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Награда за покорение 
производственных вершин
Юбилейная пятая торжественная церемония вручения 
ежегодной премии имени Алексея Угарова состоялась 27 
марта на Оскольском электрометаллургическом комбинате.

Эффективные управ-
ленцы, элита инже-
нерной мысли Бел-
городской области, 
высококвалифи-

цированные специалисты ра-
бочих профессий самых раз-
ных промышленных предпри-
ятий региона — именно такие 
люди ежегодно удостаивают-
ся высокой чести быть номини-
рованными на одну из самых 
престижных областных на-
град — премию имени Алексея 
Алексеевича Угарова.

Имена лауреатов навсегда войдут в число тех, кто внёс значительный вклад в укрепление социально-экономического потенциала региона.

В память
о добром имени

Легендарный металлург и та-
лантливый руководитель, он 
возглавил ОЭМК в непростые 
времена становления и сумел 
сделать его одним из передо-
вых предприятий страны. 
Основатель школы оскольских 
металлургов, Алексей Угаров 
был не только масштабной лич-
ностью, но и Человеком с боль-
шой буквы. Люди, которым по-
счастливилось работать под его 

руководством, вспоминают о 
бывшем генеральном директо-
ре с особым чувством.
И, конечно, велик вклад 
этого человека как в процвета-
ние ОЭМК, так и развитие горо-
да и Белгородской области.
Именно поэтому в память о до-
бром имени и трудовых дости-
жениях Алексея Алексеевича 
пять лет назад была учреждена 
премия его имени. 
По традиции, гости торже-
ственной церемонии возложи-
ли цветы к памятнику основа-

теля школы оскольских метал-
лургов, установленному на ос-
новной площадке ОЭМК.
— 30 марта Алексею Алексее-
вичу Угарову исполнилось бы 
87 лет, — отметил губернатор 
Евгений Степанович Савченко. 
— И в канун его дня рожде-
ния мы с глубокой благодар-
ностью отдаём дань памяти и 
уважения этому выдающемуся 
производственнику.

Наверное, никто не знает нашу прекрасную 
землю так хорошо, как геологи, которые 
прошли многие пешие маршруты, вручную 

перебрали тонны породы, пробурили тысячи ки-
лометров земных недр и совершили сотни нахо-
док, в том числе и на территории уникального же-
лезорудного месторождения Курской магнитной 
аномалии. Овеянная ореолом романтики профес-
сия геолога на самом деле — нелёгкий труд.  И 
настоящие профессионалы должны обладать мас-
сой глубоких научных знаний, терпением и, конеч-
но, хранить верность традициям своих старших 
коллег, преумножать их. Желаем  вам, уважаемые 
геологи, везения в изучении недр и новых откры-
тий. Неутомимой энергии и оптимизма вам, креп-
кого здоровья, счастья, благополучия, творческих 
успехов, любви близких и родных людей!

Олег Михайлов,
управляющий директор

АО «Лебединский ГОК»
 Борис Петров,

председатель профкома
АО «Лебединский ГОК»

ПОЗДРАВЛЕНИЕ

Уважаемые 
геологи, ветераны 
отрасли!

Конкурс 
профессионалов

От всей души поздравляем вас с профессио-
нальным праздником!

В конце марта на всех предприятиях Метал-
лоинвеста — Лебединском и Михайловском 
ГОКах, ОЭМК, Уральской Стали и УралМет-
Коме будет дан старт очередному корпо-
ративному конкурсу профессионального 
мастерства.

Окончание на стр. 4

Главная цель этого престижного состяза-
ния — совершенствование квалификации 
сотрудников компании, повышение прести-

жа рабочих специальностей, а также укрепление 
командного духа, сближение и сплочение коллек-
тива. Пройдёт конкурс в два этапа. Вначале силь-
нейших определят на каждом комбинате. 
Демонстрировать мастерство сотрудники Ме-
таллоинвеста будут в шести ключевых и четырёх 
вспомогательных специальностях. За звание про-
фессионала поборются машинисты электровоза, 
конвейера, бульдозера, нагревальщики металла, 
операторы МНЛЗ, огнеупорщики, а также элек-
тромонтёры по обслуживанию подстанции, сле-
сари КИПиА и по ремонту автомобилей, дежурные 
электрослесари по ремонту и обслуживанию обо-
рудования. Для призёров внутренних конкурсов 
предусмотрены премии. За первое место — 17250 
рублей, второе — 11500, замкнувший тройку лиде-
ров получит 8100 рублей. Кроме того, участники, 
показавшие два лучших результата в каждой но-
минации, будут отстаивать честь своего предпри-
ятия в корпоративном этапе турнира профессио-
налов Металлоинвеста . Он пройдёт в конце июня 
на площадках Лебединского ГОКа и ОЭМК. 

ПРОФМАСТЕРСТВО

Продолжение на стр. 4
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СДЕЛАЕМ ВМЕСТЕ! 

Есть идея? Тогда вы идёте к нам!
22 марта в Губкине прошёл обучающий семинар для потенциальных участников 
грантового конкурса социально-ориентированных проектов компании 
«Металлоинвест» «Сделаем вместе!».

Психологи увере-
ны, что чаще меч-
ты сбываются у оп-
тимистов. Жизне-
любы, стремящи-

еся сделать мир вокруг лучше 
и ярче, часто бывают людь-
ми инициативными, полными 
идей. Воплотить такие задум-
ки в жизнь даёт возможность 
грантовый конкурс социаль-
но-ориентированных проек-
тов «Сделаем вместе!», который 
во второй раз стартовал в го-
родах присутствия компании 
«Металлоинвест».

Опыт показал

Напомним, это общегородской 
конкурс, основными направле-
ниями которого являются куль-

тура, детское творчество, эко-
логия и благоустройство, па-
триотическое воспитание, 
поддержка социальной актив-
ности пенсионеров и социаль-
ное предпринимательство. Ито-
ги прошлого года показали, что 
конкурс востребован и популя-
рен: было подано 35 заявок (27 
от юрлиц и восемь — от ини-
циативных граждан) и 10 про-
ектов признаны победителя-
ми. При этом наибольшее коли-
чество проектов, получивших 
грант, касались развития спор-
та и ЗОЖ (четыре инициати-
вы), а также развития культу-
ры и народных традиций (два 
проекта).

Учим на семинаре

В этом году на первый обуча-
ющий семинар «Основы разра-
ботки социально-ориентиро-
ванных проектов и подготов-
ки заявок для участия в конкур-
се «Сделаем вместе!» собралось 
около 50 инициативных горо-
жан. Сама цель проекта кроет-
ся в его названии: дать теорети-
ческие установки для грамотно-
го оформления заявки и само-
го проекта.
— Мы собрали сегодня на се-
минаре тех, кто принял реше-
ние подать заявку на участие в 
грантовом конкурсе. Новые зна-
ния помогут им составить за-
явку так, чтобы они правиль-
нее сформулировали свою идею 
и могли рассчитывать на под-
держку. Ведь цель и задача на-

шего конкурса — найти как 
можно больше творческих, ак-
тивных, инициативных горо-
жан и помочь им реализовать 
свои идеи! — пояснил замести-
тель директора по соцвопросам 
ЛГОКа Андрей Замула.
— Цель семинара — научить по-
тенциальных участников теоре-
тическим и практическим на-
выкам социального проекти-
рования, — пояснил директор 
ООО «Персонал и Технологии» 
Анатолий Жвакин. — После че-
го, до первого апреля, желаю-
щие принять участие в конкур-
се должны подготовить свою 
конкурсную заявку, описать 
проект, составить план-график 
и бюджет. Практические за-
нятия состояли из нескольких 
этапов. 
Так, участники, работающие в 
командах, сначала пополнили 
багаж теоретических знаний: 
что, где, когда и как необходимо 
оформить. Они ознакомились 
с базовыми понятиями «соци-
альная проблема», «проектная 
идея», «благополучатель», «ри-
ски проекта», узнали, как пра-
вильно составить конкурсную 
заявку, смету проекта, план дей-
ствий и будущие отчёты. Каж-
дый теоретический модуль за-
вершался практическим заня-
тием: команда самостоятельно 
разрабатывала проект, стремясь 
довести его до совершенства, и 
подготовить к защите.
— Мы хотим научить людей 
оформлять проектные идеи: 
формулировать цели и задачи, 
ожидаемые результаты, считать 

затраты на реализацию и ве-
сти поиск возможных партнёров 
проекта, — пояснила тренер-
консультант по разработке со-
циально-ориентированных про-
ектов Елена Юферова.
 — Навыки управления про-
ектами универсальны. И ком-
пания «Металлоинвест», кото-
рая сама по себе является про-
ектоориентированной, помога-
ет воспитать у жителей городов 
своего присутствия опреде-
лённые взгляды, направлен-
ные на достижение конкретных 
результатов.

Интересно и с пользой

Идей у участников много. По-
сле семинара они станут новы-
ми интересными, полезными 
проектами.
— Хочется разработать такой 
проект, который касался бы и 
жизни родного города, и жиз-
ни в нём молодёжи, — поделил-
ся участник семинара, специа-
лист губкинского Центра моло-
дёжных инициатив Константин 
Объедков, — будем стараться, 
чтобы проект стал интересным, 
массовым, полезным. Задача не-
простая, но, если получим зна-
ния, думаю, всё удастся.
Участница семинара учитель 
младших классов из села Вис-
лая Дубрава Альвина Акопян 
рассказала, что их проект не-
пременно будет связан с Годом 
экологии.
— В нашем селе уже есть му-
зей природы, который открыл 

наш односельчанин Павел Се-
мёнович Козлов. Все желаю-
щие могут увидеть там живот-
ных, бабочек, много интересно-
го. Мы будем продолжать тему, 
например, организации парка 
и очистки реки. Будем думать и 
стараться, тем более, что сегод-
ня получили много теоретиче-
ских выкладок-помощников.
— Я уже готов предложить 
идею, которая поможет до-
школьникам и их родителям 
определиться в выборе вида 
спорта и избежать возможных 
разочарований, —  пояснил пе-
дагог дополнительного обра-
зования по большому тенни-
су губкинской ДЮСШ №1 Дми-
трий Китманов.
 — Я предлагаю внедрить в дет-
садах метод тестирования, ко-
торый по антропометрическим, 
физиологическим и даже пси-
хологическим данным позволит 
выявлять способности детей к 
конкретным видам спорта. Это 
позволит наиболее полно рас-
крывать потенциал будущих 
чемпионов, развивать детский 
спорт в Губкине и принесёт 
пользу юным спортсменам.
В финале семинара были про-
анализированы ошибки и недо-
чёты, но, главное, все разработ-
ки, предложенные командами, 
были успешно защищены. Зна-
чит, впереди нас ждут новые за-
мечательные идеи, жизнь кото-
рым даёт проект Металлоинве-
ста конкурс «Сделаем вместе!».

Наталья Севрюкова
Фото Александра Белашова

ской (12-16 лет), средней (17-
25 лет) и старшей (старше 25 
лет) — будут определены по-
бедители, которым вручат па-
мятные сувениры, а самые 
лучшие работы будут пред-
ставлены на тематической вы-
ставке Металлоинвеста. 
О ярких работах и их авторах 
всему миру расскажут 
газета «Рабочая трибуна» 
и телесюжеты программы 
«Лебединский экспресс».

Это важно!

Отпустите в полёт фантазию! 
Вами и вашим талантом будут 
гордиться коллеги 
и семья. А главное — ваша 
творческая мысль поможет 
всем вокруг внимательнее от-
носиться к вопросам охраны 
труда и промышленной безо-
пасности, сохраняя здоровье 
и жизнь!

ме короткой ёмкой фразы, сти-
хотворения или частушки.

Как оформить?

На бумаге или в электронном 
формате JPG. Не забудьте напи-
сать свои имя и фамилию, ука-
зать возраст и структурное под-
разделение, где работаете вы 
или ваши родные.

Надо успеть!

Работы принимаются с 3 до 
21 апреля, с 9 до 18 часов, по 
адресу: промплощадка, зда-
ние дирекции по соцвопро-
сам УКК ЛГОКа или по элек-
тронной почте: gazeta@lebgok.
ru.

Стать 
знаменитым!

Решением авторитетной кон-
курсной комиссии 
в каждой из трёх групп — дет-

Номинации

• «Лучший плакат»
• «Лучший логотип»
• «Лучший лозунг»

Тема

«Охрана труда и промыш-
ленная безопасность на произ-
водстве».

Кто участвует?

Сотрудники всех предприятий 
компании и (или) члены их се-
мей, в том числе и дети стар-
ше 12 лет.

Что надо 
сделать?

Нарисуйте акварелью, тушью, 
маслом, цветными карандаша-
ми, мелками или с помощью гра-
фических приложений плакат 
или логотип для программы по 
теме.  Придумайте лозунг в фор-

Труд БЕЗ опасности!

Ко Всемирному дню охраны труда

















Участвуйте и побеждайте в корпоративном творческом 
конкурсе Металлоинвеста «Труд БЕЗ опасности»!
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2 АПРЕЛЯ — ДЕНЬ ГЕОЛОГА

Координаторы рудных потоков
В первое воскресенье апреля разведчики недр нашей страны отмечают
профессиональный праздник. Этот день традиционно считается окончанием
геологического года, ведь сразу после него начинается подготовка к новому сезону.

Н
есмотря на то, что
геологи комбината
имеют несколько
иную специфику
работы: занимают-

ся не полевыми разведочными
работами, а несут вахту по
геологическому обеспечению
работ на горном предприятии,
праздник этот они считают
своим. И по праву считают!
Ведь они — исследователи в
душе и по профессии, занима-
ются той же геологией, только
эксплуатационной.
Минувший 2016 год стал для
Лебединского ГОКа знаковым!
Комбинат выпустил рекорд-
ный объём железорудного
концентрата, значительно
превысив плановые показате-
ли. Во многом это заслуга гео-
логической службы геолого-
маркшейдерского управления!
Чтобы на выходе получить
концентрат отличного каче-
ства и в хорошем объёме,
необходима богатая руда.
Именно геологи комбината
трудятся над тем, чтобы на
обогатительную фабрику от-
правлялась качественная руда.

Путь к успеху
В целях повышения производ-
ственной эффективности в
прошлом году Лебединский
ГОК начал выпуск сырья с по-
вышенными качественными
характеристиками — бессер-
ного концентрата, то есть кон-
центрата с пониженным со-
держанием серы. Для выпуска
этой продукции было проде-
лано много работы, и опять
огромную роль в достижении
положительного результата
сыграли геологи. Именно они
выявляли места её локализа-
ции, детально проанализиро-
вали и распланировали работы

по добыче. В итоге совместны-
ми усилиями задача была вы-
полнена!
Геологическая служба комби-
ната состоит из двух переде-
лов. Один из них — служба
планирования и оперативного
управления качеством руды
карьера, которая планирует
годовые и месячные програм-
мы, участвует в создании пер-
спективных планов развития,
составляет картограммы
взрывных блоков и непосред-
ственно занимается производ-
ством. По итогам прошлого
года за организацию и выпол-
нение комплекса мероприя-
тий по формированию и
управлению потоками руды
служба отмечена дипломом в
номинации «Успех года».
Нужно понимать, что, помимо
столь ярких событий в жизни
комбината, лебединские гео-
логи каждый день кропотливо
управляют потоками руды.

Мечты сбываются
Почти десять лет руководит
службой планирования и опе-
ративного управления каче-
ством руды лебединского ка-
рьера Сергей Москвичёв.
Он с детства мечтал стать гео-
логом, поэтому сразу после
школы поступил на геологиче-
ский факультет университета в
родном Львове. После оконча-
ния вуза, как одного из пер-
спективных выпускников,
Сергея отправили в Туркмени-
стан. За десять лет жизни гео-
лог в буквальном смысле про-
шёл едва ли не всю террито-
рию республики.
— Наша экспедиция базирова-
лась в Ашхабаде. Но фактиче-
ски мы там не находились.
22 дня работали в поле и толь-
ко на восемь дней приезжали
домой. Наверное, редкий
туркмен был во всех тех

местах, где довелось побывать
мне, — шутит собеседник.
В далёкой солнечной стране
(а тогда союзной республике)
искали уголь, золото, уран,
нефть, газ. Условия жизни в
поле были непростыми: днём
— жара, ночью — холод, вода
— на вес золота. Но это не пу-
гало молодого исследователя.
Там же, в среднеазиатских сте-
пях, он встретил свою вторую
половинку, которая, как и сам
Сергей, трудилась геологом.
За годы работы в Туркмени-
стане герою этого рассказа
удалось открыть и разведать
несколько месторождений. Те-
перь на их месте стоят заводы.

Жизненный
круговорот
Но в 90-е годы геология начала
«распадаться», поэтому от лю-
бимой работы пришлось отка-
заться. Несколько лет Сергей

Москвичёв колесил по стране,
пытался освоить другое ремес-
ло, но быстро понял, что это
не его путь. В 2000 году вместе
с супругой он переехал к ней
на родину — в Губкин. Устро-
ился на Лебединский ГОК мон-
тёром пути третьего разряда в
УЖДТ. Через два года стал
бригадиром с шестым разря-
дом.
— Приходилось видеть, как
геологи и маркшейдеры выхо-
дили из карьера. У меня аж
сердце колотиться начинало,
мечтал работать вместе с
ними, — вспоминает он.
В 2002 году, когда на комбина-
те началось формирование
групп по управлению каче-
ством, мечта Москвичёва осу-
ществилась — ему предложили
работать сменным мастером
по контролю качества руды в
карьере. Ещё через два года
перешёл в группу качества ру-
доуправления геологом карье-
ра, затем был начальником
участка оперативного управ-
ления качеством руды. А те-
перь возглавляет всю службу.
Переключиться с полевой гео-
логии на эксплуатационную
Сергею Москвичёву было до-
статочно просто — помогли
знания и опыт работы.
— Когда занимался полевой
геологией, характер работы
был другой: места исследова-
ний всегда новые, постоянно
что-то искали, делали умоза-
ключения. А тут вся работа со-
средоточена в одном месте.
И, казалось бы, карьер уже
изучен вдоль и поперёк, но на
самом деле нам его ещё изу-
чать и изучать. Так что работа
у нас очень интересная и по-
лезная! — рассказал наш
герой.

Наталья Хаустова
Фото Александра Белашова

Сергей Москвичёв с детства мечтал стать геологом. И стал им!

НОВАЯ ТЕХНИКА

Влебединском автопарке
— новичок. Бульдозер
марки Б-11 — одна из

последних разработок Челя-
бинского тракторного завода,
обладателя звания «Лучший
экспортёр», присвоенного
Минэкономразвития страны.
Машина по характеристикам
не уступает иностранным ана-
логам: устойчива, благодаря
широким и прочным гусени-
цам, позволяющим работать
даже на слабых грунтах. Мо-
бильна: маневрирует не толь-
ко на больших открытых тер-
риториях, но и в стеснённых
условиях промплощадки. Аг-
регат сошёл с заводского кон-
вейера в этом году и уже полу-
чил место прописки — Лебе-
динский ГОК. О его плюсах

рассказал начальник цеха гор-
но-дорожных машин АТУ
Алексей Свиридов: «Отсек
двигателя отсоединён от каби-
ны, что снижает шум для ма-
шиниста. Сама кабина

укомплектована кондиционе-
ром, оборудована системой за-
щиты РОПС. Гидромеханиче-
ская коробка передач (три пе-
редачи вперёд, три — назад).
Двигатель современный и

надёжный, оборудован систе-
мой подогрева охлаждающей
жидкости, то есть в зимний
период времени удобен
в эксплуатации».
Б-11 стал 12-м по счёту буль-
дозером в парке машин сред-
него класса цеха горно-дорож-
ных машин автотракторного
управления. В данный момент
он проходит обкатку на терри-
тории ЗГБЖ — планирует по-
верхность склада готовой про-
дукции. Управляет новичком
опытный машинист Владимир
Горожанкин. За 31 год работы
ему довелось управлять раз-
личными бульдозерами, но
признаётся: Б-11 с предше-
ственниками не сравнить:
«Удобно. Управление другое:
там были рычаги, тут джой-
стики. В старом бульдозере
было два рычага на отвале, в
этом — один. Сразу можно ра-
ботать на подъём-опускание и

на перекос отвала вправо-вле-
во».
В числе преимуществ нового
бульдозера — современное
кресло машиниста и панель
приборов, а также двойное па-
норамное остекление, которое
защищает не только от ветра и
осадков, но также от низких
температур воздуха и не до-
пускает возникновения опас-
ных слепых зон.
Бульдозер будут эксплуатиро-
вать в цехах ЗГБЖ. Приобре-
тён он в рамках инвестицион-
ной программы Металлоинве-
ста. Горнотранспортный ком-
плекс своих предприятий —
Лебединского и Михайловско-
го ГОКов — компания развива-
ет системно. Подразделения
комбинатов регулярно попол-
няются современной высоко-
производительной техникой.

Елена Тиклюк
Фото Александра Белашова

Агрегат сошёл
с конвейера в

этом году и
уже хорошо

проявил себя
в работе.

Б-11 стал двенадцатым по счёту
Бульдозер этой марки пополнил парк автотракторного управления Лебединского ГОКа
в рамках инвестиционной программы компании «Металлоинвест».
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Награда за покорение 
производственных вершин 

СОБЫТИЕ

— Признательны создателю 
конкурентоспособного горно-
металлургичес кого комплекса 
нашей области, крепкого соци-
ально-экономического фунда-
мента Белогорья. Приятно отме-
тить, что белгородцы с честью 
следуют мудрым угаровским 
заветам. Из года в год созвез-
дие лауреатов премии Угарова 
преумножается славными про-
мышленниками. От души по-
здравляю сегодняшних лауреа-
тов с заслуженной наградой, по-
лученной за самоотверженный 
труд и покорение сложных про-
изводственных вершин. С этого 
дня вы становитесь полноправ-
ными последователями Алексея 
Угарова. С честью идите по жиз-
ни, верно утверждайте его без-
упречные производственные и 
нравственные стандарты, вос-
питывайте новое поколение в 
славных угаровских традици-
ях. В этом залог дальнейшего 
успешного развития и новых ве-
ликолепных побед промышлен-
ности Белогорья, — подчеркнул 
глава региона.
Поздравляя лауреатов, митро-
полит Белгородский и Старо-
оскольский Иоанн отметил, что 
они трудятся в «очень важном 
и ответственном секторе про-
мышленного производства на-
шей области». А говоря о значи-
мости для региона такой мас-
штабной личности, как бывший 
генеральный директор ОЭМК 
Алексей Угаров, сказал: 
— Когда сегодня летел из Мо-
сквы, наш самолёт попал в тур-
булентность из-за погодных ус-
ловий, и я подумал: вот такую 
же «турбулентность» испыты-

вал в 90-е годы ОЭМК, когда бы-
ло неизвестно, как всё сложит-
ся, всё было непредсказуемо. Но 
за штурвалом комбината стоял 
Алексей Алексеевич Угаров, не 
только великолепный и Богом 
одарённый металлург, но и ве-
ликий стратег, дипломат, сумев-
ший создать такие условия, при 
которых ОЭМК занял ведущее 
место в мировой металлургии. 
При этом главным для него бы-
ли не производственные пока-
затели, а заработная плата ме-
таллургов. И свою мечту — что-
бы каждый человек жил достой-
но — Угаров осуществлял всю 
жизнь. 
— Учреждение премии име-
ни Алексея Алексеевича Угаро-
ва — это большой ответствен-
ный момент для Металлоинве-
ста, — прокомментировал собы-
тие генеральный директор УК 
«Металлоинвест» Андрей Вари-
чев. — Радостно, что инициа-
тива учреждения данной пре-
мии находит своё продолжение 
сегодня. Ведь важно не толь-
ко начать доброе дело, но и раз-
вивать его, поддерживать. Это в 
привычках тех людей, которые 
начинали трудиться под руко-
водством этого замечательного 
человека. 

Большая честь и 
ответственность

В нынешнем году решением На-
блюдательного совета Фонда до-
стижений промышленников 
имени Алексея Угарова из 21 но-
минанта, выдвинутого на соис-
кание этой престижной премии, 
лауреатами стали шестеро. 
Диплом, почётный знак и сер-
тификат на сумму 300 тысяч 
рублей в номинации «Личный 
вклад» вручили ректору нацио-
нального исследовательского 
технологического университе-
та «МИСиС» Алевтине Чернико-
вой и генеральному директору 
Стойленского ГОКа Сергею На-
польских. В номинации «Рабо-
чий года» лауреатами стали сле-
сарь-ремонтник управления по 
ремонту оборудования Лебедин-
ского ГОКа Владимир Шатков 
и слесарь по сбору металлокон-
струкций Борисовского заво-
да мостовых металлоконструк-
ций имени В. А. Скляренко Вла-
димир Ващенко. В номинации 
«Молодой специалист» лауре-
атами премии имени Алексея 
Угарова признаны инженер-тех-
нолог завода котельного обору-
дования Максим Подгорный и 

слесарь-ремонтник электроста-
леплавильного цеха ОЭМК Де-
нис Зинов.
— Стать лауреатом премии име-
ни Алексея Угарова — большая 
честь и великая ответствен-
ность, — сказал, получая награ-
ду, Денис Зинов. — Такие награ-
ды особенно много значат для 
молодых специалистов. Ведь 
чтобы окрепнуть, человеку ну-
жен фундамент, и такой фунда-
мент дают работа и профессио-
нальные успехи. Эта премия яв-
ляется для всех лауреатов неким 
этапом в жизни, потому что, по-
лучив её, мы должны стать ещё 
умнее и сильнее, обязаны рабо-
тать лучше, идти вперёд и доби-
ваться дальнейших успехов. И 
от имени молодёжи предприя-
тия хочу сказать — мы не подве-
дём своих наставников и будем 
дальше прославлять Осколь-
ский электрометаллургиче-
ский комбинат и компанию 
«Металлоинвест». 
Ректор НИТУ «МИСиС» Алевти-
на Черникова призналась, что 
для неё очень много значат те 
уроки жизни, которые она полу-
чила во время общения с Алек-
сеем Угаровым, который часто 
приходил в институт и всегда 
интересовался процессом обу-
чения студентов — будущих 
металлургов. 
— Нашим детям очень нуж-
ны ориентиры, и здорово, ког-
да мы можем показать, что эти 
люди — герои не из книг, а жи-
ли рядом с нами. Для меня боль-
шая честь находиться в качестве 
лауреата на церемонии награж-
дения премией имени Алексея 
Алексеевича Угарова. Спасибо 
за столь высокую оценку моего 
труда. Но могу сказать, что это 
результат труда более чем двад-
цатитысячного коллектива 
НИТУ «МИСиС», — отметила 
Алевтина Черникова. — Наш вуз 
по праву гордится своим выда-
ющимся выпускником Алексе-
ем Угаровым, основателем шко-
лы оскольских металлургов, на-
шим почётным профессором. 
Ориентируясь на высокие стан-
дарты, которые поставил пе-
ред нами Алексей Алексеевич, 
мы стараемся им соответство-
вать в образовательной, науч-
но-исследовательской, иннова-
ционной и общественной дея-
тельности. И прикладываем все 
силы, чтобы специалисты, кото-
рые выходят из наших стен, бы-
ли способны к активному инно-
вационному мышлению и гото-
вы ответить на технологические 
вызовы времени. 

Награда — 
оценка труда

— Сегодня ровно три года как я 
работаю на Стойленском ГОКе,
и всё это время я в качестве го-
стя присутствовал на торже-
ственной церемонии вручения 
премии имени Алексея Угаро-
ва, — сказал генеральный ди-
ректор СГОКа Сергей Наполь-
ских. — И я видел, как это воо-
душевляет людей, получивших 
премию, для них это становится 
сильным стимулом для дости-
жения ещё больших результа-
тов в работе. Сегодня мне очень 
приятно и радостно войти в 
число лауреатов премии имени 
Алексея Алексеевича Угарова. 
Мой личный вклад в эту награ-
ду неразрывно связан с вкладом 
всего коллектива Стойленско-
го ГОКа, и сегодняшняя награ-
да предполагает ещё большую 
ответственность за развитие 
нашего предприятия, Старого 
Оскола и Белгородчины. 
Для ветерана-афганца, слесаря-
ремонтника ЛГОКа Владимира 
Шаткова, признанного лауреа-
том в номинации «Рабочий го-
да», это не первая награда. На 
груди лебединца, который бо-
лее 30 лет посвятил этому пред-
приятию, — ордена Красной 
Звезды и Дружбы, медаль «За 
отвагу» и медаль ордена «За 
заслуги перед Отечеством» II 
степени. 
— Все награды похожи тем, 
что достаются только упорным 
и добросовестным трудом — 
будь это на производстве или 
во время службы в Афганиста-
не. Главное — везде, где бы ты 
ни был и что бы ни делал, вы-
полнять свою работу с достоин-
ством и честью. Для меня пре-
мия имени Угарова — призна-
ние моего вклада в общую рабо-
ту Лебединского ГОКа, считаю, 
в этом — заслуга всего коллек-
тива предприятия. Честно гово-
ря, я не ожидал такой высокой 
оценки, большое за это спаси-
бо. Будем и дальше продолжать 
трудиться на благо нашей Роди-
ны, нашего Отечества. 

Гордость за свою 
профессию!

В 2004 году на Борисовский за-
вод мостовых металлоконструк-
ций поступил работать слеса-
рем Владимир Ващенко.  Сегод-
ня он — бригадир, и в его под-
чинении находится 98 человек. 
Владимир признаётся, что ни-

когда не мечтал ни о премиях, 
ни о наградах, ни о грамотах. 
Просто добросовестно работал, 
и всё. А потому, узнав, что стал 
лауреатом такой престижной 
премии, почувствовал настоя-
щую гордость и за свой труд, и 
за свой завод, и считает, что это 
награда всего коллектива.  
— Сейчас наш завод принима-
ет участие в грандиозном про-
екте — строительстве Керчен-
ского моста, мы собираем мо-
стовые металлоконструкции 
для этого объекта, — говорит 
Владимир Ващенко. — Есть наш 
вклад и в возведении мостов на 
Северном Кавказе, в Дагеста-
не, на Кольском полуострове, во 
множестве дорожных развязок 
в Москве и Санкт-Петербурге. 
И всегда приятно смотреть 
на свою работу. Премия име-
ни Алексея Угарова — боль-
шая честь для меня, значит, не-
даром работаю на производ-
стве. Я смотрю, у этого человека 
был хороший лозунг: «Не боять-
ся ответственности и всё вре-
мя идти вперёд». Если мы будем 
придерживаться этого лозун-
га, думаю, вся наша страна ста-
нет богаче.
Инженер-технолог Алексеев-
ского завода котельного обору-
дования Максим Подгорный, 
ставший лауреатом в номина-
ции «Молодой специалист», 
признался, что ему всегда бы-
ло интересно что-то изобретать, 
узнавать новое и делать что-то 
своими руками. 
— У меня очень интересная ра-
бота, например, в прошлом году 
мы изготавливали холодильные 
плиты для Таганрогского метал-
лургического комбината, кото-
рые в России раньше не делал 
никто. Таким образом, успеш-
но реализовали программу им-
портозамещения. То, что я стал 
лауреатом премии имени Алек-
сея Угарова, для меня было не-
ожиданным, но приятным со-
бытием. Наверное, руководство 
оценило мой труд. Считаю, та-
кие премии очень важными для 
молодых, они показывают, что 
можно добиться успеха и при-
знания в любом деле. 
— Хотел бы выразить слова бла-
годарности Евгению Степано-
вичу Савченко, который всег-
да дружески и тепло относил-
ся к ОЭМК и Металлоинвесту. 
Большое спасибо основателю 
компании Алишеру Бурханови-
чу Усманову, Совету директо-
ров Металлоинвеста, руковод-
ству управляющей компании и 
наших четырёх комбинатов, — 
подчеркнул в заключение пер-
вый заместитель генерального 
директора — директор по про-
изводству УК «Металлоинвест» 
Андрей Угаров. — На примере 
отца мы показываем, как надо 
относиться к людям, как надо их 
уважать и отмечать за достой-
ный труд. 
Итак, юбилейная пятая торже-
ственная церемония вручения 
ежегодной премии имени Алек-
сея Угарова завершилась. Лауре-
аты навсегда войдут в число тех, 
кто внёс значительный вклад в 
развитие своего предприятия и 
укрепление социально-экономи-
ческого потенциала Белгород-
ской области. А следующий год 
откроет нам новые имена после-
дователей дела Алексея Угарова. 

Ирина Милохина 
Фото Александра Белашова

Начало на стр. 1

В числе лауреатов премии — слесарь-ремонтник ЛГОКа Владимир Шатков.

Лауреат премии слесарь-ремонтник ЭСПЦ ОЭМК Денис 
Зинов.

Андрей Угаров поздравил лауреатов премии.
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Умники и умницы получили награду
Лучшие представители белгородского студенчества за активное участие в
общественной, культурной и научной жизни получили стипендии фонда «Поколение».

В
полдень 28 марта в
зале в МКЦ НИУ
«БелГУ» было очень
оживлённо: лучшие
студенты высших и

средних учебных заведений
региона собрались на 15-ую,
юбилейную церемонию вруче-
ния стипендий фонда «Поко-
ление» — самую многочислен-
ную стипендию Белгородчи-
ны. Обсуждали всё: успехи, до-
стижения, проекты, идеи,
планы. В том числе — финан-
совые. Ведь для 250 стипенди-
атов, которые будут ежемесяч-
но получать по пять тысяч
рублей, и их 25 коллег, кото-
рые удостоены повышенной
стипендии первой степени в
шесть тысяч, это хорошая ма-
териальная поддержка. «Мой
отец пошутил, что, когда у нас
в семье родился брат, получи-
ли материнский капитал, а
когда я стал отличником и ак-
тивистом — заработал свой
студенческий капитал», —
улыбнулся сидящий недалеко
счастливчик. И такими счаст-
ливчиками за 15 лет поддерж-
ки фондом «Поколение» уже
стали 2 874 человека, а сумма,
потраченная на вознагражде-
ния, составила более
79 миллионов рублей.

Первые шаги
Поздравляя умников и умниц
Белгородчины, руководитель
фонда «Поколение», депутат
Государственной Думы РФ

Андрей Скоч отметил:
— Я очень рад, что мы смогли
на протяжении такого дли-
тельного срока осуществлять
это благое мероприятие.
Самое главное для молодёжи

— это чувствовать, что они де-
лают правильные первые шаги
во взрослой жизни. Я надеюсь,
что вы будете грамотными
управленцами собственной
жизни.

Отличные ребята
На торжество в честь лучших
представителей регионально-
го студенчества собрались их
однокурсники, родители, пе-
дагоги. Ребята — герои дня!
Александра Гордеева и Олеся
Шевченко учатся на факульте-
те математики и естественно-
научного образования педин-
ститута БелГУ. Но кроме изу-
чения точных наук, активно
организуют творческие встре-
чи и спортивные соревнова-
ния, а ещё участвуют в движе-
нии «Волонтёры Победы». Де-
вушки очень рады, что полу-
чили награду Фонда.
Марина Дёмина из Губкина
учится в БГТУ им. В. Г. Шухова
по специальности «Теплоснаб-
жение и вентиляционные си-
стемы». Серьёзное направле-
ние! А Марина не только от-
личница, но и постоянная
участница научных конферен-
ций и семинаров. В свободное
от науки время она с лёгко-
стью бьёт рекорды в лёгкой ат-
летике. Признаётся, что ком-
фортно чувствует себя в раз-
ных дисциплинах, кроме пла-
вания. Планирует потратить
премиальный фонд на самооб-
разование. Как и её коллега по
учебному заведению, студент-
ка института экономики и ме-
неджмента БГТУ им. В. Г. Шу-
хова Анна Шакалова:
— Я учусь на пятёрки, участ-
вую в жизни вуза, организую

массовые мероприятия, явля-
юсь активисткой студенческо-
го телевидения СтудLife. А
первым моим увлечением в
вузе стала инженерно-гоноч-
ная команда! А стипендиаль-
ные средства я направляю на
саморазвитие — хочу съездить
на образовательные форумы.

Помощь молодым
талантам
Ещё в числе поощрённых —
студент Белгородского мед-
колледжа, победитель чемпио-
ната России и профессиональ-
ной олимпиады валуйчанин
Дмитрий Плесовских. У та-
лантливого парня проблемы со
зрением, однако это не меша-
ет проявить себя в лучших гра-
нях профессии.
— Среди моих достижений —
участие в олимпиаде по масса-
жу в Кисловодске. Я победил в
номинации «Мастер золотые
руки» и получил путёвку на
чемпионат России по спа-мас-
сажу в Сочи. Я знаю, что помо-
гать людям очень приятно.
А с помощью массажа можно
лечить многие заболевания, —
пояснил он.
Высказывание поэта о том, что
талантам надо помогать, акту-
альности не теряет и в наши
дни. Остаётся только доба-
вить: помогать так, как это вот
уже 15 лет делает фонд «Поко-
ление» Андрея Скоча.

Наталья Севрюкова
Фото Александра Белашова

Студенты
довольны:
по труду и
награда.

МЕДИЦИНА

Здесь будет «центр лечения боли»
Так о будущем нейро-ортопедическом центре «Поколение» сказала гравврач Наталья Куницына. Уникальное медицинское учреждение откроется в Белгороде
в мае будущего года. С ходом его строительства ознакомился руководитель фонда «Поколение», депутат Государственной Думы РФ Андрей Скоч.

П
ятиэтажный мед-
центр возводится
на территории
второй горбольни-
цы областного

центра и станет первым спе-
циализированным стациона-
ром в системе негосударствен-
ного здравоохранения регио-
на. О том, как идут строитель-
ные работы, рассказал глав-
ный инженер ООО «Белгород-
стройагро» Александр Литов-
кин: «Полным ходом идут
монтажные и инженерные ра-
боты: прокладываются комму-
никации, ведь в здании будет
современная, уникальная си-
стема вентиляции и тепло-
обеспечения. Совсем скоро пе-
рейдём к основной фазе внут-
ренних отделочных работ, ко-
торая придётся на тёплый пе-
риод. На работах ежедневно
заняты порядка полусотни
специалистов нашей и субпод-
рядных организаций. Всё идёт
без сбоев, потому что мы по-
нимаем, какой социально важ-
ный и замечательный объект
в наших руках!».
— Новое здание позволит нам

расширить спектр операций и
нейро-хирургического профи-
ля. Мы сможем осуществлять
оперативное вмешательство и
в поясничном, грудном отделе
позвоночника. Здесь разме-
стится и «центр лечения
боли», то есть человек пришёл
с болью, здесь ему сделали ма-
нипуляцию, и он ушёл, сняв
болевой синдром, — рассказа-
ла главный врач медицинского
центра «Поколение» Наталья
Куницына.
Она пояснила, что центр будет
соответствовать новейшим
мировым медицинским стан-
дартам не только в плане обес-
печения оперативной и стаци-
онарной помощи, но и в плане
амбулаторной хирургии «од-
ного дня». Так, будущий дом
здоровья планируется осна-
стить современными система-
ми диагностики, микрохирур-
гии, эндовидеохирургии, ро-
ботохирургии, интраопераци-
оной навигации и мониторин-
га. А на работу пригласить
лучших ведущих специалистов
по основным направлениям
лечения патологии опорно-

двигательного аппарата.
Не секрет, что дискомфорт в
спине ощущает половина
взрослого населения и почти
три четверти людей преклон-
ного возраста. Врачи конста-
тируют: обратная сторона тех-
нического прогресса в том, что
недуги спинного пояса и су-
ставов заметно молодеют.

— Болезни спины — это рас-
пространённые болезни. Я сам
являюсь потенциальным па-
циентом будущего центра.
Практически у всех взрослых
людей имеются проблемы с
позвоночником. Поэтому я с
нетерпением жду открытия
этого центра, где будут лечить
не только позвоночник, но и

суставы, — пояснил руководи-
тель фонда «Поколение», де-
путат Государственной Думы
РФ Андрей Скоч.
В центре планируется обеспе-
чить ежегодно амбулаторный
приём в среднем на 50 тысяч
посещений и проведение
около тысячи высокотехноло-
гичных операций. Всё это поз-
волит достичь поставленной
цели — улучшить качество ме-
доблуживания населения.
Ещё одна стратегическая цель
в работе будущего нейро-ор-
топедического центра — это
охрана здоровья здоровых
людей. Профилактическая на-
правленность в работе заклю-
чается в обеспечении ведущей
роли в качестве методологиче-
ского, научно-практического
центра по внедрению и сопро-
вождению программ «Здоро-
вый позвоночник», «Здоровая
стопа», «Здоровые суставы».
Планируется, что уже в мае бу-
дущего года новый «центр ле-
чения боли» примет пациен-
тов со всей Белгородчины.

Наталья Севрюкова
Фото Александра Белашова

Темпы работ
оценил
депутат
Госдумы,
глава фонда
«Поколение»
Андрей Скоч.
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Считать, готовить и варить...
...и людям праздники дарить — таковы будни работников ООО «ЛебГОК-Комбинат
питания». И так уже 15 лет. Поздравить юбиляров 23 марта собралось множество гостей.

Лебединские повара и спеть могут, и сплясать могут, и блюда разные приготовить.

К
арьер и Лебедин-
ский ГОК можно
увидеть из космоса,
обойти, сфотогра-
фировать, нарисо-

вать. А ещё...испечь. И саму
рудную чашу, и все-все пере-
делы комбината от рудоуправ-
ления до фабрик. И сдобрить
главный экспонат добрыми
«сдобными» стихами. И сде-
лать это украшением выставки
кулинарного искусства, что
развернули мастерицы Леб-
ГОК-Комбината питания в
фойе административного зда-
ния ОЗК «Лесная сказка».

Люди доброй
профессии
В строчках стихов, посвящён-
ных профессии виновников
торжества, утверждается:
«Злой человек не встанет у
плиты!». У лебединцев пере-
кус на ходу не в моде — горня-
ки привыкли трапезничать с
удовольствием. Ведь люди
доброй профессии изо дня в
день заботятся о том, чтобы
работники всех переделов
комбината и его дочерних об-
ществ были сыты и довольны.
И так почти пять с половиной
тысяч дней: ООО «ЛебГОК-
Комбинат питания» было ор-
ганизовано на основании ре-
шения Наблюдательного сове-
та ОАО «Лебединский ГОК» от
29 января 2002 года, а уже 2
марта начало отсчёт хозяй-
ственной деятельности. Се-
годня в коллективе лебедин-
ских «ответственных за пита-
ние» слаженно и добросовест-
но трудятся 235 человек, в ос-
новном — представительницы
прекрасной половины. С пер-
вых дней руководит им Ольга
Журавлёва. Кстати, пищевики
не только создают кулинарные
шедевры, они поют, танцуют и
даже играют в КВН. Хотя глав-
ной остаётся миссия делать
жизнь вкуснее.
— Дорогие наши кормилицы!
Очень сложно оценить ваш
вклад в ту атмосферу, что есть

на нашем большом предприя-
тии, — обратился к именинни-
кам управляющий директор
Лебединского ГОКа Олег Ми-
хайлов. — После нескольких
часов трудовой смены человек
приходит к вам и окунается в
уют, в особое настроение.
Везде: и в карьере, и на фаб-
риках, и ЗГБЖ, вы всегда по-
доброму, с душой встречаете
работников. Скажу честно: я
не видел лучшего предприя-
тия питания!
Много искренних и добрых
слов прозвучало в адрес работ-
ников ЛебГОК-Комбината пи-
тания в этот вечер. В поздра-
вительном адресе УК «Метал-
лоинвест», который зачитал
начальник управления внут-
ренних социальных программ
и развития социальных объек-
тов УК «Металлоинвест»
Дмитрий Смирнов, сказано,
что «...коллектив держит вы-
сокую планку качества, с лю-
бовью и профессионализмом
обеспечивая горняков Лебе-
динского ГОКа питанием». А в
поздравлении от администра-
ции Губкинского городского

округа, которое зачитала на-
чальник управления потреби-
тельского рынка, бытовых
услуг и защиты прав потреби-
телей Маргарита Гладких, го-
ворится, что ООО «ЛебГОК-
Комбинат питания» прошло
славный путь и сегодня в
числе лучших предприятий
города. Директор по соцво-
просам комбината Леонид
Альяных отметил, что главное
богатство юбиляра — люди,
замечательный, дружный кол-
лектив профессионалов. А
главный инженер Лебединско-
го ГОКа Виктор Мартинсон
предложил, чтобы карьер из
теста сменил место пребыва-
ния: не отправился на стол, а
был помещён в музей, в каче-
стве особого экспоната лебе-
динской экспозиции.

Секрета нет!
В чём же рецепт успеха лебе-
динских пищевиков?
— Секрета никакого нет! Про-
сто надо всё делать с душой! —
приоткрыла завесу тайны ди-
ректор ЛебГОК-Комбината

питания Ольга Журавлёва. —
Мы постоянно проводим рабо-
ту по повышению творческой
и профессиональной деятель-
ности, наши специалисты по-
сещают международные кон-
курсы: «Кремлёвский кули-
нарный кубок», «Чемпионат
России по кулинарии и серви-
су», «Всероссийский кулинар-
ный конгресс», набираются
опыта у коллег. Наши повара
готовят с любовью, наши тех-
нологи изобретают новые по-
лезные и вкусные составляю-
щие меню, наши буфетчики
встречают с улыбкой. Вы с
добром — люди с уважением!
Кстати, одним из подарков
стал сертификат на право
участвовать в специализиро-
ванной Международной вы-
ставке «ПИР ЭКСПО-2017». В
народе говорят: умелая хозяй-
ка — лад в доме. Поэтому ра-
ботники комбината — настоя-
щие везунчики, ведь покой и
хлебосольный стол находится
в надёжных и добрых руках
лебединских кормилиц.

Наталья Севрюкова
Фото Александра Белашова

«Вы — наши прекрасные кормилицы!» Веселится народ — ведёт повар карагод!

Карьеру из теста в музее место.

Нашим поварам по плечу и царские яства!
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15.30 Сейчас.
15.55 Х/ф «МАЙОР И МАГИЯ».
16.40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ДОМ ВВЕРХ 

ДНОМ» (16+).
18.30 Сейчас.
19.00 Т/с «СЛЕД.» (16+).
22.00 Сейчас.
22.25 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ».
00.05 Открытая студия.
01.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ДОМ ВВЕРХ 

ДНОМ» (16+).

06.00 М/с «Смешарики» (0+).
06.10 М/ф «Эпик» (0+).
08.05 М/с «Драконы и всадники 

Олуха» (6+).
08.30 Т/с «БЕГЛЫЕ 

РОДСТВЕННИКИ» (16+).
09.30 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ» (16+).
13.30 «Лебединский экспресс». (12+).
12.00 Т/с «КУХНЯ» (12+).
18.30«Лебединский экспресс». (12+).
15.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
20.00 Х/ф «МОЛОДЁЖКА» (16+).
21.00 «ОРУДИЯ СМЕРТИ. ГОРОД 

КОСТЕЙ» (12+).
23.30 «Кино в деталях» с Фёдором 

Бондарчуком» (18+).
00.30 «Лебединский экспресс». (12+).
01.00 Т/с «БЕГЛЫЕ 

РОДСТВЕННИКИ» (16+).

07.00 М/с «Черепашки-ниндзя» .
07.30 «ДЕФФЧОНКИ» (16+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.30 «Дом-2. Остров любви» (16+).
11.30 «Холостяк» (16+).
13.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 

ОБЩАГА» (16+).
20.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ».
21.00 «ПИНГВИНЫ МИСТЕРА 

ПОППЕРА» (12+).
23.00 «Дом-2. Остров любви» (16+).
01.00 «Такое кино!» (16+).
01.30 «Закон каменных джунглей» .

16.00 Сегодня.
16.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» (16+).
17.30 «Говорим и показываем» (16+).
18.35 Обзор. ЧП.
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «Улицы разбитых фонарей».
21.35 Х/ф «КОНСУЛЬТАНТ» (16+).
23.35 «Итоги дня».
00.05 «Поздняков» (16+).

07.00 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 «Библиотека приключений».
11.30 Х/ф «ДОН ЖУАН».
13.10 «Линия жизни».
14.00 Д/ф «Панама».
14.15 Д/ф «Юрий Нагибин».
15.00 Новости культуры.
15.10 Спектакль «80 лет Марку 

Розовскому. «КАФЕДРА».
17.25 Д/ф «Тысяча шагов Марка 

Розовского».
18.05 Неделя Италии на телеканале 

«Культура».
18.45 Д/ф «Итальянское счастье».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 «Сати. Нескучная классика...».
20.45 Х/ф «КУЛЬТУРА».
22.25 Д/ф «Амальфитанское 

побережье».
22.40 Д/с «Медичи. Крестные отцы 

Ренессанса».
23.40 К 85-летию со дня рождения 

Андрея Тарковского. 

07.00 Утро на «5».
09.00 Сейчас.
09.40 Х/ф «ХОЧУ В ТЮРЬМУ» (16+).
11.35 Х/ф «ГЕНИЙ» (16+).
12.00 Сейчас.
12.40 «Гений» (16+).

05.00 «Секретные территории».
06.00 «Документальный проект».
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Военная тайна» (16+).
11.00 «Документальный проект».
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 Званый ужин (16+).
14.00 Х/ф «СУДЬЯ ДРЕДД 3D» (16+).
16.00 «112» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+).
19.00 «112» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 Х/ф «ПАДЕНИЕ ОЛИМПА».
22.10 «Водить по-русски» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 Х/ф «В ИЗГНАНИИ» (16+).
01.20 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+).

07.00 «Знающие люди» (12+).
07.30 «Мелочи жизни» (6+).
08.00 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ГУСЬ» (6+).
09.20 «Мультфильмы» (0+).
10.00 «Фитнес» (12+).
11.00 «Ремесло» (6+).
11.30 «Вне зоны» (12+).
12.00 «Уроки рисования» (6+).
12.20 Х/ф «ПЛОХОЙ ХОРОШИЙ 

ЧЕЛОВЕК» (12+).
14.00 «Фитнес» (12+).
15.00 Д/ф «Поехали» (12+).
15.30 Д/ф «Хозяева тайги» (12+).
16.00 «Уроки рисования» (6+).
16.30 «Мультфильмы» (0+).
18.00 Новости Мира Белогорья (6+).
18.30 «Уроки рисования» (6+).
19.00 «Земляки» (6+).
19.30 «Ручная работа» (6+).
19.45 «100 лучших рецептов» (6+).
20.00 «Скажи спасибо за добро» .

05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.20 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 «Наедине со всеми» (16+).
13.20 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости.
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Давай поженимся!» (16+).
18.00 «Первая Студия» (16+).
20.00 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с «ВОЛЧЬЕ СОЛНЦЕ» (16+).
23.35 «Вечерний Ургант» (16+).
00.00 «Познер» (16+).

05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.15 Утро России.
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00 Вести.
11.55 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» (12+).
14.00 Вести.
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
17.00 Вести.
17.40 «Прямой эфир» (16+).
18.50 «60 минут» (12+).
20.00 Вести.
21.00 Т/с «РУССКАЯ СЕРИЯ» (12+).
23.15 Специальный корреспондент.

06.00 Сегодня.
06.05 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ».
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+).
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД».
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+).
12.00 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. ЧП.
14.00 «Место встречи».

ПОНЕДЕЛЬНИК, 3 АПРЕЛЯ 2017 ГОДА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ

НТВ

РЕНТВ

ТНТ

19.30 «Земляки» (6+).
20.00 «Места знать надо» (6+).
20.30 Новости Мира Белогорья (6+).
21.00 Х/ф «НИККОЛО ПАГАНИНИ».
22.20 Д/ф «Поехали» (12+).
22.45 Д/ф «Главный полигон» (12+).
23.20 «Уроки рисования» (6+).
00.00 Новости Мира Белогорья (6+).
00.30 «Хорошая музыка» (6+).

06.30 Д/ф «Заклятые соперники».
07.00 Новости.
07.05 «Кто хочет стать легионером?».
07.25 Новости.
07.30 Все на Матч! Прямой эфир. 
08.55 Новости.
09.00 «Кто хочет стать легионером?» .
09.20 «Тотальный разбор» с 

Валерием Карпиным (12+).
10.25 ЕвроТур. Обзор матчей недели.
10.55 Новости.
11.00 Все на Матч! Прямой эфир. 
11.30 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Интер» - «Сампдория» (0+).
13.30 «Спортивный заговор» (16+).
14.00 Д/ф «Несвободное падение».
15.00 Новости.
15.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
15.35 Смешанные единоборства. 

Bellator. Куинтон Джексон 
против Мухаммеда Лаваля. 
Трансляция из США (16+).

17.40 «Спортивный репортёр» (12+).
18.00 Новости.
18.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
18.35 «Девушки в хоккее. 

Людмила» (12+).
18.55 Континентальный вечер.
19.25 Хоккей. КХЛ. Финал 

конференции «Запад». 
21.55 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Манчестер Юнайтед» 
- «Эвертон». 

23.55 Все на Матч! Прямой эфир. 
00.30 Волейбол. Лига чемпионов. 

Мужчины. «Зенит-Казань» - 
«Белогорье» (Белгород) (0+).

11.35 Х/ф «72 МЕТРА».
12.00 Сейчас.
15.30 Сейчас.
15.55 Х/ф «МАЙОР И МАГИЯ».
16.40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).
18.30 Сейчас.
19.00 Т/с «СЛЕД» (16+).
22.00 Сейчас.
22.25 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ».
00.00 Х/ф «ВЕЧЕРА НА ХУТОРЕ 

БЛИЗ ДИКАНЬКИ» (12+).

06.15 М/с «Смешарики» (0+).
06.30 М/с «Громолёты, вперёд!» (6+).
07.25 М/с «Три кота» (0+).
07.40 М/с «Драконы и всадники 

Олуха» (6+).
08.30 Т/с «БЕГЛЫЕ 

РОДСТВЕННИКИ» (16+).
09.30 «ОРУДИЯ СМЕРТИ. ГОРОД 

КОСТЕЙ» (12+).
12.00 Х/ф «МОЛОДЁЖКА» (16+).
13.30 «Лебединский экспресс». (12+).
15.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
18.30 «Лебединский экспресс». (12+).
20.00 Х/ф «МОЛОДЁЖКА» (16+).
21.00 «ПОВЕЛИТЕЛЬ СТИХИЙ» (0+).
23.00 Шоу «Уральских пельменей».
00.30 «Лебединский экспресс». (12+).
01.00 Т/с «БЕГЛЫЕ 

РОДСТВЕННИКИ» (16+).

07.00 М/с «Черепашки-ниндзя».
07.30 «ДЕФФЧОНКИ» (16+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.30 «Дом-2. Остров любви» (16+).
11.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 

ОБЩАГА» (16+).
20.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ».
21.00 «ЛЖЕЦ, ЛЖЕЦ» (12+).
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
00.00 «Дом-2. После заката» (16+).
01.00 «ЗАКОН КАМЕННЫХ 

ДЖУНГЛЕЙ» (18+).

13.25 Обзор. ЧП.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
16.30 Т/с «Улицы разбитых фонарей».
17.30 «Говорим и показываем» (16+).
18.35 Обзор. ЧП.
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «Улицы разбитых фонарей».
21.35 Х/ф «КОНСУЛЬТАНТ» (16+).
23.35 «Итоги дня».
00.05 Т/с «ШЕФ» (16+).

06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «КУЛЬТУРА».
13.00 Д/ф «Амальфитанское 

побережье».
13.15 Д/с «Медичи».
14.15 Д/ф «Мир и гармония Леонида 

Пастернака».
15.00 Новости культуры.
15.10 Т/ф «Следствие ведут знатоки».
16.40 «Сати. Нескучная классика...».
17.25 Д/ф «Умные дома».
18.05 Неделя Италии.
19.05 Д/ф «Роберт Фолкон Скотт».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 Искусственный отбор.
20.45 Х/ф «КУЛЬТУРА».
22.30 Д/ф «Антонио Сальери».
22.40 Д/с «Медичи. Крестные отцы 

Ренессанса».
23.40 «85 лет со дня рождения 

Андрея Тарковского. 
00.10 Новости культуры.
00.25 Худсовет.

07.00 Утро на «5».
09.00 Сейчас.
09.40 Х/ф «НОЛЬ - СЕДЬМОЙ 

МЕНЯЕТ КУРС» (16+).

06.00 «Документальный проект».
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Военная тайна» (16+).
11.00 «Документальный проект».
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 Званый ужин (16+).
14.00 Х/ф «ПАДЕНИЕ ОЛИМПА».
16.00 «112» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+).
19.00 «112» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 Х/ф «ПАДЕНИЕ ЛОНДОНА».
21.50 «Водить по-русски» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 Х/ф «ВОЙНА ДИНОЗАВРОВ».

07.00 Новости Мира Белогорья (6+).
07.30 «Уроки рисования» (6+).
08.00 «Земляки» (6+).
08.30 «Ручная работа» (6+).
08.45 «100 лучших рецептов» (6+).
09.00 «Скажи спасибо за добро».
09.15 «Как дважды два» (6+).
09.30 Новости Мира Белогорья (6+).
10.00 «Фитнес» (12+).
11.00 Д/ф «Поехали» (12+).
11.30 Д/ф «Хозяева тайги» (12+).
12.00 «Уроки рисования» (6+).
12.30 Х/ф «НИККОЛО ПАГАНИНИ».
14.00 «Фитнес» (12+).
15.00 Д/ф «Поехали» (12+).
15.30 Д/ф «Главный полигон» (12+).
16.00 «Уроки рисования» (6+).
16.30 «Мультфильмы» (0+).
18.00 Новости Мира Белогорья (6+).
18.30 «Скажи спасибо за добро».
18.45 «Как дважды два» (6+).
19.00 «Святыни Белгородчины» (6+).
19.15 «100 лучших рецептов» (6+).

05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.20 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 «Наедине со всеми» (16+).
13.20 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости.
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Давай поженимся!» (16+).
18.00 «Первая Студия» (16+).
20.00 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.35 Т/с «ВОЛЧЬЕ СОЛНЦЕ» (16+).
23.40 «Вечерний Ургант» (16+).
00.15 Т/с «САЛАМ МАСКВА» (18+).

05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.15 Утро России.
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00 Вести.
11.55 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» (12+).
14.00 Вести.
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
17.00 Вести.
17.40 «Прямой эфир» (16+).
18.50 «60 минут» (12+).
20.00 Вести.
21.00 Т/с «РУССКАЯ СЕРИЯ» (12+).
23.15 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+).

06.00 Сегодня.
06.05 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ».
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+).
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД».
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+).
12.00 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.

ВТОРНИК, 4 АПРЕЛЯ 2017 ГОДА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ

КУЛЬТУРА

НТВ

РЕНТВ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ТНТ

КУЛЬТУРА СТС

МАТЧ

20.15 «Как дважды два» (6+).
20.30 Новости Мира Белогорья (6+).
21.00 Х/ф «НИККОЛО ПАГАНИНИ».
22.20 Д/ф «Поехали» (12+).
23.00 «Хозяева тайги» (12+).
00.00 Новости Мира Белогорья (6+).
00.30 «Хорошая музыка» (6+).

06.30 Д/ф «Заклятые соперники».
07.00 Новости.
07.05 «Кто хочет стать легионером?».
07.25 Новости.
07.30 Все на Матч! Прямой эфир. 
08.55 Новости.
09.00 «Кто хочет стать легионером?».
09.20 Биатлон. Чемпионат России. 

Эстафета. Женщины (0+).
11.00 Биатлон. Чемпионат России. 

Масс-старт. Мужчины (0+).
11.55 «Лыжи. История одного 

сезона» (12+).
12.25 Новости.
12.30 Все на Матч! Прямой эфир.
12.50 «Арсенал». Провальный 

сезон» (12+).
13.10 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Арсенал» - «Манчестер Сити».
15.10 Новости.
15.15 Все на Матч! Прямой эфир. 
15.45 Смешанные единоборства. 

Fight Nights. Михаил 
Мохнаткин против Сергея 
Павловича. Финал гран-при. 

17.30 ЕвроТур. Обзор матчей 
недели.

18.00 «Спортивный заговор» (16+).
18.30 «Девушки в хоккее. Маруся».
18.50 Новости.
18.55 Все на Матч! Прямой эфир. 
19.25 Росгосстрах. Чемпионат 

России по футболу. «Спартак» 
(Москва) - «Оренбург». 

21.25 «Тотальный разбор» с 
Валерием Карпиным.

22.30 Хоккей. Чемпионат мира. 
Женщины. Россия - Канада. 
Прямая трансляция из США.

01.00 Все на Матч! Прямой эфир. 

МАТЧ

МИР БЕЛОГОРЬЯ

МИР БЕЛОГОРЬЯ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

СТС
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Пропустил важный сюжет «Лебединского Экспресса»? Не беда! Найдёшь его на Gubkin.city!

ТЕЛЕГИД

05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.20 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 «Наедине со всеми» (16+).
13.20 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости.
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Давай поженимся!» (16+).
18.00 «Первая Студия» (16+).
20.00 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.35 Т/с «ВОЛЧЬЕ СОЛНЦЕ» (16+).
23.40 «Вечерний Ургант» (16+).
00.15 Т/с «САЛАМ МАСКВА» (18+).
01.15 Ночные новости.

05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.15 Утро России.
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00 Вести.
11.55 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» (12+).
14.00 Вести.
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
17.00 Вести.
17.40 «Прямой эфир» (16+).
18.50 «60 минут» (12+).
20.00 Вести.
21.00 Т/с «РУССКАЯ СЕРИЯ» (12+).
23.15 «Поединок» (12+).

06.00 Сегодня.
06.05 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ».
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+).
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД».
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+).
12.00 Суд присяжных (16+).

16.30 «Мультфильмы» (0+).
18.00 Новости Мира Белогорья (6+).
18.30 «Места знать надо» (6+).
19.00 «Ручная работа» (6+).
19.15 «Мир Белогорья? Лайф» (6+).
19.45 «100 лучших советов» (6+).
20.00 «Агрономика» (6+).
20.30 Новости Мира Белогорья (6+).
21.00 Х/ф «НИККОЛО ПАГАНИНИ».
22.20 Д/ф «Поехали» (12+).
22.45 Д/ф «Шумшу» (12+).
23.20 «Уроки рисования» (6+).
00.00 Новости Мира Белогорья (6+).

06.30 Д/ф «Заклятые соперники».
07.00 Новости.
07.05 «Кто хочет стать легионером?».
07.25 Новости.
07.30 Все на Матч! Прямой эфир. 
08.55 Новости.
09.00 «Кто хочет стать легионером?».
09.20 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Лестер» - Сандерленд» (0+).
11.20 Новости.
11.25 Все на Матч! Прямой эфир. 
11.55 Профессиональный бокс. 

Майрис Бриедис против Марко 
Хука.

14.00 «Кто хочет стать легионером?».
15.00 Новости.
15.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
15.45 «Десятка!» (16+).
16.05 «Девушки в хоккее. Ольга».
16.25 Континентальный вечер.
16.55 Хоккей. КХЛ. Финал 

конференции «Восток». 
19.25 Футбол. Кубок России. 
21.25 Новости.
21.30 Все на Матч! Прямой эфир. 
21.55 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Челси» - «Манчестер Сити». 
23.55 Все на Матч! Прямой эфир.
00.40 Кёрлинг. Чемпионат мира. 

21.00 Х/ф «ВСЕГДА ГОВОРИ «ДА».
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).

06.00 «Документальный проект».
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Территория заблуждений».
11.00 «Документальный проект».
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 Званый ужин (16+).
14.00 Х/ф «ПАДЕНИЕ ЛОНДОНА».
15.55 «112» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+).
19.00 «112» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 Х/ф «ЭФФЕКТ КОЛИБРИ».
21.50 «Всем по котику» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 Х/ф «Охотники на гангстеров».

07.00 Новости Мира Белогорья (6+).
07.30 «Скажи спасибо за добро».
08.00 «Святыни Белгородчины» (6+).
08.15 «100 лучших рецептов» (6+).
08.30 «Земляки» (6+).
09.00 «Места знать надо» (6+).
09.30 Новости Мира Белогорья (6+).
10.00 «Фитнес» (12+).
11.00 «Поехали» (6+).
11.30 Д/ф «Главный полигон» (12+).
12.00 «Уроки рисования» (6+).
12.30 Х/ф «НИККОЛО ПАГАНИНИ».
14.00 «Фитнес» (12+).
15.00 Д/ф «Поехали» (12+).
15.30 Д/ф «Шумшу» (12+).
16.00 «Уроки рисования» (6+).

07.00 Утро на «5».
09.00 Сейчас.
09.30 Х/ф «САПЕРЫ.БЕЗ ПРАВА НА 

ОШИБКУ» (12+).
11.20 Х/ф «НЕСЛУЖЕБНОЕ 

ЗАДАНИЕ» (16+).
12.00 Сейчас.
12.30 «Неслужебное задание» (16+).
13.40 «Крепость» (12+).
15.30 Сейчас.
15.55 Х/ф «МАЙОР И МАГИЯ».
16.40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).
18.30 Сейчас.
19.00 Т/с «СЛЕД» (16+).
22.00 Сейчас.
22.25 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ».
00.05 Х/ф «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!» (12+).

06.00 М/с «Зов джунглей» (12+).
06.15 М/с «Смешарики» (0+).
08.30 Т/с «Беглые родственники».
09.30 «Уральские пельмени» (16+).
10.00 «ПОВЕЛИТЕЛЬ СТИХИЙ» (0+).
12.00 Х/ф «МОЛОДЁЖКА» (16+).
13.30 «Лебединский экспресс». (12+).
15.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
18.30 «Лебединский экспресс». (12+).
20.00 Х/ф «МОЛОДЁЖКА» (16+).
21.00 «НОЙ» (12+).
23.40 Шоу «Уральских пельменей».
00.30 «Лебединский экспресс». (12+).

07.00 М/с «Черепашки-ниндзя».
07.30 «ДЕФФЧОНКИ» (16+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
11.30 Т/с «Универ. Новая общага».
20.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ».

10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+).
12.00 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. ЧП.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
16.30 Т/с «Улицы разбитых фонарей».
17.30 «Говорим и показываем» (16+).
18.35 Обзор. ЧП.
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «Улицы разбитых фонарей».
21.35 Х/ф «КОНСУЛЬТАНТ» (16+).
23.35 «Итоги дня».

06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «КУЛЬТУРА».
13.00 Д/ф «Тайны нурагов и 

«канто-а-теноре» на острове 
Сардиния».

13.15 Д/с «Медичи».
14.15 «Больше, чем любовь».
15.00 Новости культуры.
15.10 Т/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 

ЗНАТОКИ».
16.35 Д/ф «Фрэнсис Бэкон».
16.40 Искусственный отбор.
17.25 Д/ф «Умная одежда».
18.05 Концерт «Культура».
19.00 Д/ф «Запретный город в 

Пекине».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 «Абсолютный слух».
20.45 Х/ф «КУЛЬТУРА» (16+).
22.40 Д/с «Медичи. Крестные отцы 

Ренессанса».
23.40 К 85-летию со дня рождения 

Андрея Тарковского. 
00.10 Новости культуры.

19.30 «Мир Белогорья?Лайф» (6+).
20.00 «Мелочи жизни» (6+).
20.30 Новости Мира Белогорья (6+).
21.00 Х/ф «НИККОЛО ПАГАНИНИ».
22.20 Д/ф «Поехали» (12+).
23.00 Д/ф «Хроника пропавшего 

штурмовика» (12+).
23.30 «Уроки рисования» (6+).
00.00 Новости Мира Белогорья (6+).
00.30 «Хорошая музыка» (6+).

06.30 Д/ф «Заклятые соперники».
07.00 Новости.
07.05 «Кто хочет стать легионером?» 

Дневник реалити-шоу (12+).
07.25 Новости.
07.30 Все на Матч! Прямой эфир. 
08.55 Новости.
09.00 «Кто хочет стать легионером?» 

Дневник реалити-шоу (12+).
09.20 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Арсенал» - «Вест Хэм» (0+).
11.20 Новости.
11.25 Все на Матч! Прямой эфир. 
11.55 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Ливерпуль» - «Борнмут» (0+).
13.55 «Спортивный репортёр» (12+).
14.25 Cмешанные единоборства. 

Bellator (16+).
15.10 Новости.
15.15 Все на Матч! Прямой эфир. 
15.45 Д/ф «Драмы большого 

спорта» (16+).
16.15 Новости.
16.20 Все на футбол!
16.55 Футбол. Кубок России. 1/2 

финала. «Урал» (Екатеринбург) 
- «Рубин».

18.55 Новости.
19.00 Все на Матч! Прямой эфир. 
20.00 Д/ф «Несвободное падение».
21.00 Х/ф «РОККИ БАЛЬБОА» (16+).
23.00 Все на Матч! Прямой эфир. 
23.35 Х/ф «БОДИБИЛДЕР» (16+).
01.30 Футбол. Кубок России. 1/2 

финала. «Локомотив» - «Уфа».

12.00 Сейчас.
12.35 «Бандитский Петербург».
15.30 Сейчас.
16.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).
18.30 Сейчас.
19.00 Т/с «СЛЕД» (16+).
21.15 Т/с «СЛЕД. ОХОТНИКИ ЗА 

УДАЧЕЙ» (16+).
22.00 Сейчас.
22.25 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ».
00.05 Х/ф «НЕ ХОЧУ ЖЕНИТЬСЯ!».
01.40 Х/ф «САПЕРЫ.БЕЗ ПРАВА НА 

ОШИБКУ» (12+).

06.15 М/с «Смешарики» (0+).
06.30 М/с «Громолёты, вперёд!» (6+).
07.25 М/с «Три кота» (0+).
07.40 М/с «Драконы и всадники» .
08.30 Т/с «БЕГЛЫЕ 

РОДСТВЕННИКИ» (16+).
09.30 «НОЙ» (12+).
12.00 Х/ф «МОЛОДЁЖКА» (16+).
13.30 «Лебединский экспресс». (12+).
15.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
18.30 «Лебединский экспресс». (12+).
20.00 Х/ф «МОЛОДЁЖКА» (16+).
21.00 «БОГИ ЕГИПТА» (16+).
23.30 «Диван» (16+).
00.30 «Лебединский экспресс». (12+).
01.00 Т/с «БЕГЛЫЕ 

РОДСТВЕННИКИ» (16+).

07.00 М/с «Черепашки-ниндзя».
07.30 «ДЕФФЧОНКИ» (16+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.30 «Дом-2. Остров любви» (16+).
11.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 

ОБЩАГА» (16+).
20.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ».
21.00 Х/ф «ПИПЕЦ-2» (16+).
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
01.00 «ЗАКОН КАМЕННЫХ 

ДЖУНГЛЕЙ» (18+).

13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. ЧП.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
16.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» (16+).
17.30 «Говорим и показываем» (16+).
18.35 Обзор. ЧП.
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» (16+).
21.35 Х/ф «КОНСУЛЬТАНТ» (16+).
23.35 «Итоги дня».
00.05 Т/с «ШЕФ» (16+).

06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «КУЛЬТУРА» (16+).
13.15 Д/с «Медичи. Крестные отцы 

Ренессанса».
14.15 Д/ф «Прекрасная 

насмешница. Ц. Мансурова».
15.00 Новости культуры.
15.10 Т/ф «Следствие ведут знатоки».
16.40 «Абсолютный слух».
17.25 Д/ф «Хомо Киборг».
18.05 Неделя Италии.
19.15 «Спокойной ночи, малыши!».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 Черные дыры. Белые пятна.
20.45 Х/ф «КУЛЬТУРА».
22.40 Д/с «Медичи. Крестные отцы 

Ренессанса».
23.40 К 85-летию со дня рождения 

Андрея Тарковского.
00.10 Новости культуры.
00.25 Худсовет.

07.00 Утро на «5».
09.00 Сейчас.
09.35 Х/ф «Бандитский Петербург».

05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.20 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 «Наедине со всеми» (16+).
13.20 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости.
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Давай поженимся!» (16+).
18.00 «Первая Студия» (16+).
20.00 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.35 Т/с «ВОЛЧЬЕ СОЛНЦЕ» (16+).
23.40 «Вечерний Ургант» (16+).
00.15 Т/с «САЛАМ МАСКВА» (18+).

05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.15 Утро России.
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00 Вести.
11.55 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» (12+).
14.00 Вести.
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
17.00 Вести.
17.40 «Прямой эфир» (16+).
18.50 «60 минут» (12+).
20.00 Вести.
21.00 Т/с «РУССКАЯ СЕРИЯ» (12+).
23.15 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+).

06.00 Сегодня.
06.05 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ».
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+).
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД».

СРЕДА, 5 АПРЕЛЯ 2017 ГОДА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ

06.00 «Документальный проект».
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Документальный проект».
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 Званый ужин (16+).
14.00 Х/ф «ЭФФЕКТ КОЛИБРИ».
16.00 «112» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+).
19.00 «112» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 Х/ф «МЕХАНИК» (16+).
21.45 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ РУБЕЖ».

07.00 Новости Мира Белогорья (6+).
07.30 «Места знать надо» (6+).
08.00 «Ручная работа» (6+).
08.15 «Мир Белогорья? Лайф» (6+).
08.45 «100 лучших советов» (6+).
09.00 «Агрономика» (6+).
09.30 Новости Мира Белогорья (6+).
10.00 «Фитнес» (12+).
11.00 «Поехали» (6+).
11.30 Д/ф «Шумшу» (12+).
12.00 «Уроки рисования» (6+).
12.30 Х/ф «НИККОЛО ПАГАНИНИ».
14.00 «Фитнес» (12+).
15.00 Д/ф «Поехали» (12+).
15.30 Д/ф «Хроника пропавшего 

штурмовика» (12+).
16.00 «Уроки рисования» (6+).
16.30 «Мультфильмы» (0+).
18.00 Новости Мира Белогорья (6+).
18.30 «Агрономика» (6+).
18.45 «Исходная точка» (6+).
19.00 «100 лучших советов» (6+).
19.15 «Исходная точка» (6+).

ЧЕТВЕРГ, 6 АПРЕЛЯ 2017 ГОДА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ

НТВ

РЕНТВ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ТНТ

КУЛЬТУРА
СТС

МАТЧ

НТВ

РЕНТВ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ТНТ

КУЛЬТУРА

СТС

МАТЧ

МИР БЕЛОГОРЬЯ

МИР БЕЛОГОРЬЯ
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16.30 «Мультфильмы» (0+).
18.00 Волейбол. Чемпионат России. 

«Белогорье» (12+).
20.00 «Места знать надо» (6+).
20.30 «Скажи спасибо за добро».
20.45 «Как дважды два» (6+).
21.00 Х/ф «ПРЕСТУПЛЕНИЕ И 

НАКАЗАНИЕ» (12+).
23.00 Д/ф «Поехали» (12+).
23.30 Д/ф «Этнографический 

туризм» (12+).
00.00 «Святыни Белгородчины» (6+).
00.30 «Хорошая музыка» (6+).

06.30 Д/ф «Заклятые соперники».
07.00 Все на Матч! События недели.
08.00 «Диалоги о рыбалке» (12+).
09.30 «Спортивный репортёр» (12+).
09.50 Формула-1. Гран-при Китая. 

Квалификация. Прямая 
трансляция.

11.05 Х/ф «САМЫЙ БЫСТРЫЙ 
ИНДИАН» (12+).

13.25 Все на футбол! Афиша (12+).
14.30 Хоккей. КХЛ. Кубок Гагарина. 

Прямая трансляция.
17.45 «Спортивный репортёр» (12+).
18.05 Новости.
18.10 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

18.55 Росгосстрах. Чемпионат 
России по футболу. «Зенит» 
(Санкт-Петербург) - «Анжи».

20.55 Новости.
21.00 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

21.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Ювентус» - «Кьево». Прямая 
трансляция.

23.40 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

00.10 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Бавария» - «Боруссия» 
(Дортмунд) (0+).

19.45 «Исходная точка» (6+).
20.00 «Знающие люди» (12+).
20.30 Новости Мира Белогорья (6+).
21.00 Х/ф «ПОСЛЕДНЯЯ ДОРОГА».
22.50 Д/ф «Поехали» (12+).
23.20 Д/ф «Плато Путорана» (12+).
00.00 Новости Мира Белогорья (6+).
00.30 «Хорошая музыка» (6+).

06.30 Д/ф «Заклятые соперники».
07.00 Новости.
07.05 «Кто хочет стать 

легионером?» Дневник 
реалити-шоу (12+).

07.25 Новости.
07.30 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

08.55 Новости.
09.00 «Кто хочет стать 

легионером?» Дневник 
реалити-шоу (12+).

09.20 «Звёзды футбола» (12+).
09.50 Т/с «МАТЧ» (16+).
13.25 «Спортивный детектив» (16+).
14.25 «Биатлон. Работа над 

ошибками» (12+).
14.55 Новости.
15.00 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

15.30 Д/ф «Несвободное падение».
16.30 «Десятка!» (16+).
16.50 Новости.
16.55 Все на футбол! Афиша (12+).
17.55 Новости.
18.00 Все на Матч! Прямой эфир. 
19.00 «Спортивный репортёр» (12+).
19.20 «Лучшая игра с мячом» (12+).
19.40 Баскетбол. Евролига. 

Мужчины. ЦСКА (Россия) 
- «Олимпиакос».

22.05 Дневник женского 
чемпионата мира по хоккею.

22.30 Хоккей. Чемпионат мира. 
Женщины. Матч за 3-е место. 
Прямая трансляция из США.

01.00 Все на Матч! Прямой эфир. 

12.00 Сейчас.
12.25 «Бандитский Петербург-2».
15.30 Сейчас.
16.00 Т/с «БАНДИТСКИЙ 

ПЕТЕРБУРГ-2».
18.30 Сейчас.
19.00 Т/с «СЛЕД. НОКАУТ» (16+).
20.40 Т/с «СЛЕД. ЗАСЛАНЕЦ» (16+).
21.25 Т/с «СЛЕД. ЖИЗНЬ ПРО 

ЗАПАС» (16+).
23.05 Т/с «СЛЕД. КУСОК ЖИЗНИ».
23.55 Т/с «СЛЕД. КОЗЫРЬ ПРОТИВ 

ДЕПРЕССИИ» (16+).
00.45 Т/с «СЛЕД. ОНА ПО 

ПРОВОЛОКЕ ХОДИЛА» (16+).

06.00 М/с «Зов джунглей» (12+).
06.15 М/с «Смешарики» (0+).
06.30 М/с «Громолёты, вперёд!» (6+).
07.25 М/с «Три кота» (0+).
07.40 М/с «Драконы. Защитники 

Олуха» (6+).
08.30 Т/с «БЕГЛЫЕ 

РОДСТВЕННИКИ» (16+).
09.30 «БОГИ ЕГИПТА» (16+).
12.00 Х/ф «МОЛОДЁЖКА» (16+).
13:30 «Лебединский экспресс». (12+).
15.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
18:30 «Лебединский экспресс». (12+).
19.00 «Уральские пельмени» (16+).
19.30 Шоу «Уральских пельменей».
21.00 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ ГОНЩИК».
23.05 Х/ф «Американский пирог».

07.00 М/с «Черепашки-ниндзя».
07.30 «ДЕФФЧОНКИ» (16+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.30 «Дом-2. Остров любви» (16+).
11.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 

ОБЩАГА» (16+).
20.00 «Импровизация» (16+).
21.00 «Комеди Клаб» (16+).
22.00 «Открытый микрофон» (16+).
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
01.00 «Такое кино!» (16+).

14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
16.30 Т/с «Улицы разбитых фонарей».
17.30 «Говорим и показываем» (16+).
18.35 «ЧП. Расследование» (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «Улицы разбитых фонарей».
21.35 Х/ф «КОНСУЛЬТАНТ» (16+).
23.40 Х/ф «СТАРИК, ПЫХ-ПЫХ И 

МОРЕ» (12+).
00.30 «Мы и наука. Наука и мы».

06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.20 «Лето Господне».
10.50 Д/ф «Хор Жарова».
11.15 Х/ф «КУЛЬТУРА».
13.10 Д/ф «Джакомо Пуччини».
13.15 Д/с «Медичи. Крестные отцы 

Ренессанса».
14.15 «Кинескоп».
15.00 Новости культуры.
15.10 Т/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 

ЗНАТОКИ».
16.50 «Царская ложа».
17.30 Д/ф «Чудеса на дорогах».
18.10 Неделя Италии на телеканале 

«Культура».
19.00 Гении и злодеи. Бруно 

Понтекорво.
19.30 Новости культуры.
19.45 Смехоностальгия.
20.15 «Искатели».
21.00 Х/ф «МЫ С ВАМИ ГДЕ-ТО 

ВСТРЕЧАЛИСЬ».
22.35 Неделя Италии на телеканале 

«Культура».
23.40 Новости культуры.
23.55 Худсовет.
00.00 Х/ф «КУЛЬТУРА» (16+).
01.50 Д/ф «Тихо Браге».

07.00 Утро на «5».
09.00 Сейчас.
09.25 Х/ф «Бандитский Петербург-2».

10.05 Т/с «СЛЕД. НИКУДА НЕ 
ДЕНЕТСЯ» (16+).

11.00 Т/с «СЛЕД. ПУТЕШЕСТВИЕ НА 
ОБОЧИНУ» (16+).

13.30 Т/с «СЛЕД. КРУГЛЯК» (16+).
15.05 Т/с «СЛЕД. ГАРПИИ» (16+).
16.50 Т/с «СЛЕД. ПАПА ЖИВ!» (16+).
19.20 Т/с «СЛЕД. ЖЕНСКОЕ 

СЧАСТЬЕ» (16+).
20.55 Т/с «СЛЕД. ПРОПАЩАЯ» (16+).
22.35 Т/с «СЛЕД. ПЛОТЬ ОТ 

ПЛОТИ».
23.20 Т/с «СЛЕД. ИГРА НА 

ОПЕРЕЖЕНИЕ» (16+).
00.15 Х/ф «БАНДИТСКИЙ 

ПЕТЕРБУРГ» (16+).

06.00 М/с «Зов джунглей» (12+).
06.35 М/с «Алиса знает, что 

делать!» (6+).
07.40 М/с «Драконы. Защитники 

Олуха» (6+).
08.05 М/с «Да здравствует король 

Джулиан!» (6+).
08.30 «Лебединский экспресс». (12+).
09.00 М/с «Смешарики» (0+).
09.15 М/с «Три кота» (0+).
09.30 «Уральские пельмени» (16+).
10.00 «ПроСТО кухня» (12+).
10.30 «Успеть за 24 часа» (16+).
11.30 М/ф «Лоракс» (0+).
13.10 Х/ф «СНЕЖНЫЕ ПСЫ» (12+).
15.05 Шоу «Уральских пельменей».
16.00 «Лебединский экспресс». (12+).
16.55 Х/ф «Призрачный гонщик».
19.00 «Взвешенные люди» (12+).
21.00 Х/ф «ДЖОН КАРТЕР» (12+).
23.35 Х/ф «АМЕРИКАНСКИЙ ПИРОГ. 

ВСЕ В СБОРЕ» (16+).

07.00 Т/с «ДРУЖБА НАРОДОВ» (16+).
09.00 «Агенты 003» (16+).
09.30 «Дом-2. Lite» (16+).
10.30 «Дом-2. Остров любви» (16+).

09.25 «Умный дом» (0+).
10.00 Сегодня.
10.20 Главная дорога (16+).
11.00 «Еда живая и мёртвая» (12+).
12.00 Квартирный вопрос (0+).
13.05 «Двойные стандарты» (16+).
14.05 «Битва шефов» (12+).
15.05 Своя игра (0+).
16.00 Сегодня.
16.20 «Однажды...» (16+).
17.00 «Секрет на миллион» (16+).
19.00 «Центральное телевидение».
20.00 «Ты супер!» (6+).
22.30 Ты не поверишь! (16+).
23.35 «Международная пилорама».
00.30 Х/ф «БАРС И ЛЯЛЬКА» (12+).

06.30 «Евроньюс».
10.00 Библейский сюжет.
10.35 Х/ф «Девушка с характером».
12.00 Пряничный домик. 

«Городские узоры».
12.30 «На этой неделе...100 лет 

назад. Нефронтовые заметки».
13.00 Д/ф «Такие важные 

насекомые».
13.55 Д/с «Мифы Древней Греции».
14.20 Х/ф «МЫ С ВАМИ ГДЕ-ТО 

ВСТРЕЧАЛИСЬ».
15.55 Неделя Италии на телеканале 

«Культура».
17.00 Новости культуры с 

Владиславом Флярковским.
17.30 Д/ф «Культура».
18.05 «Романтика романса».
19.00 Х/ф «КУЛЬТУРА».
21.15 Д/ф «Amarcord. Я помню...

Тонино Гуэрра».
22.10 Х/ф «ЖЕРТВОПРИНОШЕНИЕ».
00.40 Неделя Италии.

09.00 Сейчас.
09.15 Т/с «СЛЕД. ВЕДЬМИНО 

ЗЕЛЬЕ» (16+).

06.00 «Документальный проект».
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Документальный проект».
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 Званый ужин (16+).
14.00 Х/ф «МЕХАНИК» (16+).
15.55 «112» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+).
19.00 «112» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 «Люди Икс - эволюция 

продолжается?» (16+).
21.50 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 Х/ф «ДЖОНА ХЕКС» (16+).
00.20 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

СУПЕРМЕНА» (12+).

07.00 Новости Мира Белогорья (6+).
07.30 «Агрономика» (6+).
07.45 «Исходная точка» (6+).
08.00 «100 лучших советов» (6+).
08.15 «Исходная точка» (6+).
08.30 «Мир Белогорья?Лайф» (6+).
09.00 «Мелочи жизни» (6+).
09.30 Новости Мира Белогорья (6+).
10.00 «Фитнес» (12+).
11.00 Д/ф «Поехали» (12+).
11.30 Д/ф «Хроника пропавшего 

штурмовика» (12+).
12.00 «Уроки рисования» (6+).
12.30 Х/ф «НИККОЛО ПАГАНИНИ».
14.00 «Фитнес» (12+).
15.00 Д/ф «Поехали» (12+).
15.30 Д/ф «Плато Путорана» (12+).
16.00 «Уроки рисования» (6+).
16.30 «Мультфильмы» (0+).
18.00 Новости Мира Белогорья (6+).
18.30 «Мелочи жизни» (6+).
19.00 «Уроки рисования» (6+).
19.30 «Святыни Белгородчины» (6+).

05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.20 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 «Наедине со всеми» (16+).
13.20 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости.
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Жди меня».
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Человек и закон» (16+).
19.50 «Поле чудес» (16+).
21.00 «Время».
21.30 «Голос. Дети».
23.15 «Вечерний Ургант» (16+).
00.00 «Городские пижоны» (16+).

05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.15 Утро России.
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00 Вести.
11.55 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» (12+).
14.00 Вести.
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
17.00 Вести.
17.40 «Прямой эфир» (16+).
18.50 «60 минут» (12+).
20.00 Вести.
21.00 Аншлаг и Компания (16+).
23.55 Х/ф «ТРЕТЬЯ ПОПЫТКА» (12+).

06.00 Сегодня.
06.05 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ».
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+).
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД».
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+).
12.00 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. ЧП.
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11.30 «Школа ремонта» (12+).
12.30 «Экстрасенсы ведут 

расследование» (16+).
14.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ».
17.00 Х/ф «ОТМЕЛЬ» (16+).
19.00 «Экстрасенсы ведут 

расследование» (16+).
21.30 «Холостяк» (16+).
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
00.00 «Дом-2. После заката» (16+).
01.00 Х/ф «РОМЕО+ДЖУЛЬЕТТА»

.

05.00 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «АРГО» (16+).
05.20 «Территория заблуждений».
07.00 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

СУПЕРМЕНА» (12+).
09.55 «Минтранс» (16+).
10.40 «Ремонт по-честному» (16+).
11.20 «Самая полезная программа».
12.25 «Военная тайна» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
16.35 «Военная тайна» (16+).
17.00 «Территория заблуждений».
19.00 «Засекреченные списки. 13 

невероятных событий, которые 
от нас скрыли» (16+).

21.00 Х/ф «ВОЗДУШНАЯ ТЮРЬМА».
23.00 Х/ф «САМОЛЕТ 

ПРЕЗИДЕНТА».
01.30 Х/ф «СЕГОДНЯ ТЫ УМРЕШЬ».

07.00 Новости Мира Белогорья (6+).
07.30 «Мелочи жизни» (6+).
08.00 «Мультфильмы» (0+).
10.00 «Фитнес» (12+).
11.00 Д/ф «Поехали» (12+).
11.30 Д/ф «Плато Путорана» (12+).
12.00 «Уроки рисования» (6+).
12.20 Х/ф «ПОСЛЕДНЯЯ ДОРОГА».
14.00 «Фитнес» (12+).
15.00 Д/ф «Поехали» (12+).
15.30 Д/ф «Этнографический 

туризм» (12+).
16.00 «Уроки рисования» (6+).

06.00 Новости.
06.10 Х/ф «ГОЛУБАЯ СТРЕЛА».
08.00 «Играй, гармонь любимая!».
08.45 «Смешарики. Новые 

приключения».
09.00 Умницы и умники (12+).
09.45 «Слово пастыря».
10.00 Новости.
10.15 «Нагиев - это моя работа».
11.20 Смак (12+).
12.00 Новости.
12.15 «Идеальный ремонт».
13.15 «На 10 лет моложе» (16+).
14.00 «Голос. Дети».
15.50 «Вокруг смеха».
18.00 Вечерние новости.
18.15 «Кто хочет стать 

миллионером?».
19.10 «Минута славы».
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером» (16+).
23.00 «Прожекторперисхилтон».
23.35 Х/ф «МОЙ КОРОЛЬ» (18+).

07.10 «Живые истории».
08.00 Вести. Местное время.
09.20 «Сто к одному».
10.10 «Пятеро на одного».
11.00 Вести.
11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+).
14.00 Вести.
14.20 Х/ф «ЕЛЕНА ПРЕКРАСНАЯ».
16.20 «Золото нации».
18.00 Субботний вечер.
20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф «ПРОСТИ» (12+).
00.50 Х/ф «Четвёртый пассажир».

07.25 Смотр (0+).
08.00 Сегодня.
08.20 «Устами младенца» (0+).
09.00 «Готовим с А.Зиминым» (0+).

СУББОТА,  8 АПРЕЛЯ 2017 ГОДА
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НТВ

РЕНТВ

ПЯТЫЙ КАНАЛ
ТНТ

КУЛЬТУРА СТС

МАТЧ

НТВ

РЕНТВ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ТНТ

КУЛЬТУРА

СТС

МИР БЕЛОГОРЬЯ

МИР БЕЛОГОРЬЯ

МАТЧ
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23.00 Документальный фильм  
«Поехали» (12+).

23.30 Документальный фильм  
«Линия горизонта» (12+).

00.00 «Мелочи жизни» (6+).
00.30 «Хорошая музыка» (6+).

06.30 Смешанные единоборства. 
UFC. Даниэль Кормье против 
Энтони Джонсона. 

          Реванш. Крис Вайдман против 
Гегарда Мусаси. Прямая 
трансляция из США.

07.30 Смешанные единоборства. 
Bellator. Трансляция из 
Италии.

08.50 Формула-1. Гран-при Китая. 
Прямая трансляция.

11.05 «Диалоги о рыбалке» (12+).
11.35 «Кто хочет стать легионером?» 

Реалити-шоу (12+).
12.35 «Лыжи. История одного 

сезона» (12+).
13.05 Новости.
13.10 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

13.55 Росгосстрах. Чемпионат 
России по футболу. «Уфа» 
- «Спартак».

15.55 Росгосстрах. Чемпионат 
России по футболу. 
«Краснодар» - ЦСКА. Прямая 
трансляция.

18.55 Росгосстрах. Чемпионат 
России по футболу. 
«Локомотив» (Москва) - 
«Ростов». Прямая трансляция.

20.55 После футбола с Георгием 
Черданцевым.

22.30 Документальный фильм 
«Звёзды Премьер-лиги».

23.00 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

23.45 «Кто хочет стать 
легионером?» Реалити-шоу.

00.45 Художественный фильм 
«САМЫЙ БЫСТРЫЙ ИНДИАН».

15.00 Художественный фильм 
«ОТМЕЛЬ» (16+).

16.50 Художественный фильм  
«ЛИГА ВЫДАЮЩИХСЯ 
ДЖЕНТЛЬМЕНОВ» (12+).

19.00 «Комеди Клаб» (16+).
20.00 «Где логика?» (16+).
21.00 «Однажды в России» (16+).
22.00 «Stand up» (16+).
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
00.00 «Дом-2. После заката» (16+).
01.00 «Не спать!» (16+).

05.00 «Территория заблуждений».
06.20 Художественный фильм 

«ВОЗДУШНАЯ ТЮРЬМА».
08.30 Т/с «КАРПОВ» (16+).
23.00 «Добров в эфире» (16+).
00.00 «Соль» (16+).
01.30 «Военная тайна» (16+).

07.00 «Уроки рисования» (6+).
07.30 «Места знать надо» (6+).
08.00 Художественный фильм 

«ЖИЛ-БЫЛ ОДИН КОРОЛЬ».
09.45 «Мультфильмы» (0+).
10.00 «Фитнес» (12+).
11.00 Волейбол. Чемпионат России. 

«Белогорье» (12+).
13.00 Художественный фильм 

«ПРЕСТУПЛЕНИЕ И 
НАКАЗАНИЕ» (12+).

15.00 Документальный фильм 
«Поехали» (12+).

15.30 Документальный фильм  
«Линия горизонта» (12+).

16.00 «Уроки рисования» (6+).
16.30 «Мультфильмы» (0+).
18.00 «Агрономика» (6+).
18.30 «Знающие люди» (12+).
19.00 Художественный фильм 

«ВЕТЕР «НАДЕЖДЫ» (6+).
20.20 «Мультфильмы» (0+).
21.00 Художественный фильм  

«ПРЕСТУПЛЕНИЕ И 
НАКАЗАНИЕ» (12+).

05.05 Х/ф «АГЕНТ ОСОБОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ» (16+).

07.00 «ЦЕНТРАЛЬНОЕ 
ТЕЛЕВИДЕНИЕ».

08.00 Сегодня.
08.20 Лотерея «Счастливое утро».
09.25 Едим дома (0+).
10.00 Сегодня.
10.20 «Первая передача» (16+).
11.05 «Чудо техники» (12+).
12.00 «Дачный ответ» (0+).
13.05 «НашПотребНадзор» (16+).
14.10 «Поедем, поедим!» (0+).
15.05 Своя игра (0+).
16.00 Сегодня.
16.20 Следствие вели... (16+).
18.00 «НОВЫЕ РУССКИЕ 

СЕНСАЦИИ».
19.00 «Итоги недели».
20.10 Х/ф «ДУЭЛЯНТ» (16+).
22.20 Х/ф «ОПАСНАЯ ЛЮБОВЬ».

06.30 «Евроньюс».
10.00 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым».
10.35 Х/ф «КУЛЬТУРА».
12.45 «Легенды мирового кино».
13.15 Д/ф «Охотники за 

охотниками».
13.55 Документальный сериал 

«Мифы Древней Греции».
14.25 «Что делать?».
15.15 «Больше, чем любовь».
15.55 Неделя Италии на телеканале 

«Культура».
17.10 «Пешком...».
17.40 Хрустальный бал 

«Хрустальной Турандот».
19.00 Х/ф «КУЛЬТУРА».
21.10 «Больше, чем любовь».
21.55 Опера «Аида» (18+).
00.35 Оперные театры мира. 
          «Ла Скала».
01.30 М/ф «Мена».
01.55 Документальный фильм 

«Охотники за охотниками».

08.30 Мультфильм «Сестрица 
Аленушка и братец 
Иванушка».

08.40 Мультфильм «Маша и 
Медведь» (0+).

09.35 «День ангела» (0+).
10.00 Сейчас.
10.10 «Истории из будущего» (0+).
11.00 Документальный фильм 

«Враги человечества».
11.30 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ».
18.00 «Главное c Никой Стрижак».
19.30 Х/ф «КАМЕНСКАЯ».

06.00 М/ф «Лоракс» (0+).
07.40 М/с «Да здравствует король 

Джулиан!» (6+).
08.30 «Лебединский экспресс». (12+).
09.00 М/с «Смешарики» (0+).
09.15 М/с «Три кота» (0+).
09.30 «Уральские пельмени» (16+).
10.15 «Взвешенные люди». Третий 

сезон Большое реалити-шоу».
12.15 Х/ф «БАНДИТКИ» (16+).
14.05 «ЧЁРНЫЙ РЫЦАРЬ» (12+).
16.00 «Лебединский экспресс». (12+).
16.40 Художественный фильм 

«ДЖОН КАРТЕР» (12+).
19.15 М/ф «Хороший динозавр» (12+).
21.00 «ХОББИТ. БИТВА ПЯТИ 

ВОИНСТВ» (6+).
23.40 Художественный фильм 

«АМЕРИКАНСКИЙ ПИРОГ. 
СВАДЬБА» (16+).

07.00 Телесериал «ДРУЖБА 
НАРОДОВ» (16+).

09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.00 «Дом-2. Остров любви» (16+).
11.00 «Перезагрузка» (16+).
12.00 «Импровизация» (16+).
13.00 «Открытый микрофон» (16+).
14.00 «Однажды в России» (16+).

06.00 Новости.
06.10 Х/ф «ГАРАЖ» (12+).
08.05 Мультфильм «Смешарики. 

ПИН-код».
08.25 «Часовой» (12+).
08.55 «Здоровье» (16+).
10.00 Новости.
10.15 «Непутевые заметки» (12+).
10.35 «Пока все дома».
11.25 Фазенда.
12.00 Новости.
12.10 «ТилиТелеТесто».
13.35 «Теория заговора» (16+).
14.25 «Романовы» (12+).
16.35 Концерт «О чем поют 

мужчины».
18.25 «Аффтар жжот» (16+).
19.30 «Лучше всех!».
21.00 Воскресное «Время».
22.30 «Что? Где? Когда?».
23.40 Художественный фильм 

«ФОРСАЖ» (16+).
01.40 Х/ф «МЯСНИК, ПОВАР И 

МЕЧЕНОСЕЦ» (16+).

05.05 Т/с «ЧОКНУТАЯ» (12+).
07.00 Мульт-утро. «Маша и 

Медведь».
07.30 «Сам себе режиссёр».
08.20 «Смехопанорама».
08.50 Утренняя почта.
09.30 «Сто к одному».
10.20 Местное время. 
           Вести-Москва. Неделя в 

городе.
11.00 Вести.
11.20 «Смеяться разрешается».
13.10 «Семейный альбом» (12+).
14.00 Вести.
14.20 Художественный 

фильм «ПЕЧЕНЬЕ С 
ПРЕДСКАЗАНИЕМ» (12+).

18.00 «Танцуют все!».
20.00 Вести недели.
22.00 «Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьёвым».
00.30 «Вещий Олег» (12+).

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 9 АПРЕЛЯ 2017 ГОДА
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МИР БЕЛОГОРЬЯ
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ВАЖНО

Слишком много учебников!
В школах Белгородской области собираются оптимизировать
количество учебных программ, сформировав единое
образовательное пространство.

О
тсутствие единых
критериев оценки
знаний и умений,
согласования
учебных планов и

программ, лицензирования
школ вызывает много про-
блем, особенно когда дело ка-
сается учебников. Подробно
этот вопрос рассматривали на
заседании общественного со-
вета при департаменте обра-
зования. Докладывала ректор
Белгородского института раз-
вития образования (БелИРО)
Елена Тишина. «Сейчас в

федеральном перечне 1367 на-
именований учебников. С
одной стороны, это определя-
ет вариативность образования
и позволяет учителю самому
выбирать приемлемую для
себя образовательную про-
грамму. А с другой — делает
практически невозможным со-
здание единой программы
обучения», — отметила она.
Докладчик рассказала, что
сейчас каждая школа разраба-
тывает свою образовательную
программу и использует
столько вариантов учебников,

что ребёнок, переходя из
школы в школу, может не изу-
чать отдельные темы, так как
по разным учебникам они
предусмотрены в разных клас-
сах. Некоторые линейки учеб-
ников не имеют логического
продолжения на следующем
уровне образования.
В ноябре 2016 года более двух
тысяч восьмиклассников бел-
городских школ написали диа-
гностическую работу по мате-
матике. Почти треть учеников
получили двойки, около поло-
вины — тройки, отличный

результат показали всего 1,3%.
При этом в 15 районах каче-
ство обученности (запаса зна-
ний, которые ребёнок получил
за предыдущий период учёбы)
было менее 25%: шесть райо-
нов показали уровень 25-50%,
и лишь в Борисовском районе
эта цифра подошла к 70%. «Ко-
нечно, проблема прежде всего
в компетентности педагогов,
но, на наш взгляд, значитель-
ное разнообразие УМК тоже
сыграло свою роль. 49 школ
области показали успевае-
мость ниже 50%. Мы провери-
ли: в этих школах в основном
звене используются пять ли-
неек учебников, в остальных
— три-четыре», — пояснила
Тишина. Излишнее разнообра-
зие обнаружили в программах
по математике, литературе,
английскому и биологии.
Также специалисты установи-
ли, что преподавание одних и
тех же предметов в начальном
звене абсолютно отличается
друг от друга, например, в го-
родах и сельской местности. В
Белгородской области до сих
пор не анализировали, на-
сколько эффективны конкрет-
ные учебники с точки зрения
ЕГЭ, ОГЭ, Всероссийских про-
верочных, контрольных работ
и других независимых оценоч-
ных процедур, поэтому в бли-
жайшее время этим займутся
эксперты регионального ин-
ститута развития образования.

БелПресса

Книги разные читать учат в школе.

ПАРТНЁРСТВО

В числе лучших горных вузов мира
НИТУ «МИСиС» занял 31 место в глобальном предметном рейтинге вузов QS World University Rankings by Subject.
Университет впервые вошёл в рейтинг сразу по четырём направлениям.

Э
ти направления:
горное дело, мате-
риаловедение, фи-
зика и астрономия,
инжиниринг и тех-

нологии. И лучший результат
— 31 место в ТОП-50 всех
вузов мира — в предметном
рейтинге «сырьевая и горно-
добывающая отрасль». Уни-
верситет стал единственным
участником Проекта 5-100, во-
шедшим в предметные рей-
тинги по горному делу и мате-
риаловедению. Это стратеги-
ческие направления развития,
которым вуз уделяет особое
внимание.
Самую высокую оценку НИТУ
«МИСиС» получил по такому
индикатору, как «Репутация
среди работодателей» — 92,8
балла. Востребованность вы-
пускников является ключевым
фактором рейтинга QS World
University Rankings by Subject
при оценке международных
университетов.
Генеральный директор УК
«Металлоинвест» Андрей Ва-
ричев отметил: «Мы рассмат-
риваем студентов НИТУ

«МИСиС» как основной кадро-
вый резерв и начинаем рабо-
тать с ними уже с третьего
курса. Студенты университета
проходят практики и стажи-
ровки на металлургических и
горно-обогатительных комби-
натах компании «Металлоин-
вест», принимают участие в
конкретных производствен-
ных проектах. Для лучших сту-
дентов у нас действуют специ-
альные стипендиальные про-
граммы. Наше многолетнее
успешное партнёрство позво-
ляет НИТУ «МИСиС» адапти-
ровать свои образовательные
программы под запросы от-
расли, а нам быть уверенными
в молодых специалистах с ди-
пломами МИСиС».
— Стратегическая цель, стоя-
щая перед научно-исследова-
тельским техническим уни-
верситетом МИСиС, — стать
одним из ключевых научно-
исследовательских и образова-
тельных центров по специали-
зациям: материаловедение,
горное дело и металлургия, —
подытожила ректор универси-
тета Алевтина Черникова. Выпускников университета ждут на предприятии.

ТВОЙ ГОЛОС

Ваше мнение
будет услышано
В каждом подразделении комбината
установлены специальные ящики
обратной связи «Твой голос».

УУ важаемые рабоважаемые работники Лебетники Лебединскдинскогого го горно-орно-
обогатитобогатитеельногльного ко комбината!омбината!
С помощью ящиков обратной связи «Твой

голос» вы можете передать руководству предприя-
тия и компании ваши сообщения об актуальных
проблемах, с которыми приходится сталкиваться в
ежедневной работе, задать любые волнующие во-
просы, поделиться своими предложениями или
идеями.
Мы не просим подписывать обращения. Но если вы
пишете о замеченных нарушениях, требующих
устранения, пожалуйста, указывайте структурное
подразделение, о котором говорится в сообщении.
Вопросы, требующие персонального рассмотрения,
мы просим подписывать. В противном случае мы
не сможем ответить вам лично или разобраться в
вопросе совместно с вами.
Ответственный сотрудник управления по корпора-
тивным коммуникациям еженедельно будет прово-
дить выемку, обработку и классификацию получен-
ных обращений.
Все вопросы будут классифицированы по темам и
направлены руководителю соответствующего
структурного подразделения комбината.
Ответы на вопросы, которые будут значимы для
многих работников комбината, мы опубликуем в
корпоративной газете (рубрика «Есть вопросы?
Задавайте!») или разместим на информационных
стендах в цехах. В том случае, если вопрос будет
касаться конкретного структурного подразделения
(цеха), ответ или решение по проблеме будут дове-
дены до сведения работников начальником цеха
во время проведения рабочих собраний.

Ящики «ТЯщики «Твой гвой гоолос» – элос» – этто возмоо возможносжность задать во-ть задать во-
прос и донепрос и донессти свои мысти свои мысли непосрели непосредсдственно дотвенно до
ррукуковооводсдства претва предприятия.дприятия.

Пишите о том, что вас волнует, задавайте вопросы,
критикуйте, но и предлагайте свои идеи и решения.
Нам важно ваше мнение!
Дополнительно мы будем обозначать наиболее ак-
туальные темы для обсуждения:
Сегодня в активной стадии — реализация ключево-
го инвестиционного проекта — строительство
ЦГБЖ-3. Если у вас есть вопросы, касающиеся этого
проекта — задавайте их через ящик «Твой голос».

СПРСПРАШИВАЙТЕ!АШИВАЙТЕ!
ССОВЕТОВЕТУЙТЕ!УЙТЕ!
ПРЕДЛАГПРЕДЛАГАЙТЕ!АЙТЕ!

Пожалуйста, помните, ящики «Твой голос» не долж-
ны использоваться для распространения заведомо
ложных и порочащих честь и достоинство работни-
ков комбината сведений, а также для сведения
личных счётов.

ЕСЕСТЬ ВОПРТЬ ВОПРОСЫ?ОСЫ?
ЗАЗАДАВАЙТЕ!ДАВАЙТЕ!

ВИДЕЛИ НАРВИДЕЛИ НАРУШЕНИЕ ПРУШЕНИЕ ПРАВИЛ ОАВИЛ ОХРХРАНЫ ТРАНЫ ТРУУДА?ДА?
РРААСССКАЖИТЕ!СКАЖИТЕ!

ЗНАЕТЕ, КАК УЗНАЕТЕ, КАК УЛУЧШИТЬ ПРЛУЧШИТЬ ПРОЦЕСОЦЕССС
ПРПРОИЗВООИЗВОДСДСТВА? ПОТВА? ПОДЕЛИТЕСЬ!ДЕЛИТЕСЬ!

Также ждём откликов и комментариев по програм-
ме, которая реализуется на Лебединском ГОКе в
настоящее время: ССТРТРОИТЕЛЬОИТЕЛЬССТВО ТРЕТЬЕЙТВО ТРЕТЬЕЙ
УУССТТАНОВКИ ЗАВОАНОВКИ ЗАВОДА ГБЖ.ДА ГБЖ.
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СЕМИНАР

Растёт лебединская смена!
Завершился научно-практический семинар, организованный Губкинским
территориальным Советом женщин и Лебединским ГОКом для учеников гимназии №6.

Ребята посмотрели, как производятся экологические замеры.

Г
имназисты стали пер-
выми и пока един-
ственными губкин-
скими подростками,
которые увидели всю

технологическую цепочку от
добычи рудыв карьере до ме-
таллургических переделов:
сталеплавильного и прокат-
ных цехов ОЭМК.

На страже
чистого воздуха
На завершающем этапе семи-
нара старшеклассники позна-
комились с работой управле-
ния экологического контроля
и охраны окружающей среды
Лебединского ГОКа и убеди-
лись, что градообразующие
предприятие тщательно сле-
дит за состоянием воздуха,
как в городе, так и на комби-
нате. Мальчишки и девчонки
узнали, какие приборы есть в
арсенале у лебединских эколо-
гов, изучили принципы их ра-
боты, стали свидетелями отбо-
ра проб воздуха, а, увидев ре-
зультаты, удостоверились, что
превышений показателей нет
ни по одному пункту!
Первой школьники увидели в
действии мини-лабораторию
на колёсах — передвижной
экопост. Ведущий инженер
УЭК и ООС Кристина Крылова
рассказала: «Передвижной
пост измеряет метеопарамет-
ры, газы, пыль и радиацион-
ный фон. В соответствии сгра-
фиком, мы выезжаем на 25
точек, где проводим замеры.
Превышений нет!»

Склад под небом
Посчастливилось участникам
семинара наблюдать за рабо-
той другого инструмента про-
мышленных экологов, предна-
значенного для измерения вы-
бросов, — анализатора дымо-
вых газов. Лаборант по анали-
зу газов и пыли Татьяна Зюба-
нова, продемонстрировала,
как производятся замеры ка-
чества дымовых газов второй

обжиговой машины фабрики
окомкования. Следующим
пунктом экскурсии стала по-
ездка на склад готовой про-
дукции завода горячебрикети-
рованного железа. Тут школь-
ники смогли не только озна-
комиться с работой ещё одно-
го «помощника» экологов —
сильфонного аспиратора,
определяющего наличие вред-
ных веществ в рабочей зоне,
но и увидели продукцию, про-
изводимую комбинатом.
Огромный склад под откры-
тым небом произвёл на ребят
не меньшее впечатление, чем
всё то, что они видели раньше.
— Я впервые увидел брикеты,
да ещё в таком количестве, —
поделился впечатлениями де-
вятиклассник Роман Бородин.
— Я рад, что мне посчастливи-
лось узнать, как производится
продукция компании «Метал-
лоинвест», как экологи берут
пробы воздуха, ознакомиться
с их сложной техникой.

Все на уровне!
В течение двух недель гимна-

зисты тщательно готовились к
круглому столу — слушали и
записывали слова «экскурсо-
водов»-производственников,
штудировали книги, анализи-
ровали информацию и готови-
ли доклады. За четыре минуты
каждый должен был раскрыть
выбранную тему. И всё у ребят
получилось! Докладчики рас-
сказали о истории развития
Лебединского ГОКа и ОЭМК,
применяемых на комбинатах
технологиях, используемом
оборудовании, объёмах произ-
водства, выпускаемой продук-
ции и многом другом. Членам
жюри было непросто выбрать
победителей — все доклады
были «на уровне»!
— Мы убедились, что не зря
приложили столько усилий
для подготовки этого семина-
ра. Доклады, сделанные этими
юными талантами, уровень
знаний, которые они показа-
ли, говорит, что растёт отлич-
ная смена, — уверена началь-
ник УЭК И ООС Лебединского
ГОКа Наталья Черкащенко.
Обладателем диплома первой
степени стала семиклассница

Кристина Малей. Готовиться
девочке помогала мама — ин-
женер по производству управ-
ления ремонтов оборудования
Лебединского ГОКа.
— В своём докладе я рассказы-
вала об основном оборудова-
нии, используемом в карьере
ЛГОКа. Тема очень понрави-
лась, я узнала много нового
для себя, особенно про грей-
деры и скреперы. Выступать
было немного страшно, ведь
это уже не школьный уровень,
— рассказала победительница.
— Для меня важно, что уда-
лось увидеть своими глазами
технологию производства
стали. Думаю, в будущем это
пригодится.
Диплом второй степени до-
стался Арине Михайловой,
третьей степени — Полине
Щедриной. Лауреатом конкур-
са стал Армен Авакян, ему
вручили Почётную грамоту
комбината. Остальные ребята
получили благодарности за
участие в семинаре.

Наталья Хаустова
Фото Александра Белашова

Склад брикетов — очень интересный объект! Все участники семинара получили дипломы.

«Круглый стол» стал настоящей научной площадкой.

Ребята защищали проекты и задавали вопросы.
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К 50-ЛЕТИЮ КОМБИНАТА

Тернистая дорога к руде
Ветераны Лебединского ГОКа встретились, чтобы обменяться воспоминаниями о годах
работы на комбинате, обсудить сегодняшнее положение дел и порадоваться развитию
родного предприятия.

В
стреча с ветеранами
Великой Отече-
ственной войны все-
гда вызывает особый
трепет. К этим

самоотверженным людям чув-
ствуешь невероятное уваже-
ние. Они были героями много
лет назад там, на передовой,
и навсегда останутся ими в
наших сердцах. Пройдя слож-
ные военные годы, фронтови-
ки нашли в себе силы жить и
работать дальше, поднимать и
развивать страну. Именно они
стояли у истоков Лебединско-
го горно-обогатительного
комбината.
— Сегодня у нас 26 ветеранов.
Для нас они — самое дорогое,
что есть на комбинате. Это
наша история! Мы стараемся
почаще с ними встречаться,
узнавать о потребностях или
проблемах, оказывать посиль-
ную помощь как со стороны
администрации, так и со сто-
роны профсоюзного комитета.
Организуем их встречи с мо-
лодёжью, потому что общение
с людьми, которые создавали
наше предприятие, дорогого
стоит, — рассказал замести-
тель председателя профкома
Лебединского ГОКа Юрий
Романов.

Вспомнили
прошлое
На прошлой неделе ветераны
Великой Отечественной войны
встретились за чашкой чая,
чтобы вспомнить годы моло-
дости, начало строительства
Лебединского ГОКа, тяжелей-
шие будни зимы 1959 года,
когда предстояло добраться до
первой богатой руды. Они до
сих пор отлично помнят, какие
усилия им пришлось прило-
жить, чтобы добыть первую,

пожалуй, самую ценную для
них руду.
— Начало любого производ-
ства — это большие трудности,
были они и у нас. Когда созда-
вали карьер, доставляли нас до
места работы на открытых
грузовых машинах, никак не
защищённых от непогоды. В
качестве бытовых помещений
были вагончики, которые не
отапливались, вокруг карьера
ходили пешком, кругом —
грязь, сырость, — вспоминает
Дмитрий Тимофеевич Скоро-
богатых.
Перед горняками стояла зада-
ча добыть богатую руду к ян-
варю 1960 года, поэтому рабо-
тали не жалея сил. Знали, что
выполняют важное, можно
сказать, государственное зада-
ние.
— Я пришёл работать в Лебе-
динский карьер в июне 1959
года машинистом поезда.
Сперва строили железную

дорогу, тогда ещё паровозы
ходили, электровозы были на
сборках. Грязь, непогода,
спецодежду не выдавали, ра-
ботали кто в чём из дома при-
шёл. Питание организовано не
было, еду носили в тормозках.
Особенно тяжело стало в нояб-
ре-декабре 1959 года, когда
начались заморозки. Это
время я никогда не забуду, —
рассказывает Владимир Семё-
нович Волога. — Первого де-
кабря мы пустили электрово-
зы, и я начал работы по выво-
зу вскрыши. Она налипала, ло-
патами чистили, поливали
разными растворами, чтоб не
намерзала, но помогало слабо.
Трудное было время, когда мы
зимой к этой руде шли. Но
дошли!

Почётные гости
Ветераны и бывшие работники
комбината — почётные гости

на мероприятиях, посвящён-
ных памятным датам, для них
устраивают экскурсии по объ-
ектам, на которых они когда-
то трудились, знакомят с
сегодняшним положением дел
на предприятии, бытовыми
условиями работы, с молодё-
жью, которая в настоящее
время трудится в цехах. Во
время таких экскурсий старей-
шие работники Лебединского
горно-обогатительного комби-
ната рассказывают молодым
коллегам, как они трудились
много лет назад, дают дельные
советы да и просто смотрят,
каким сейчас стал комбинат,
радуются его развитию.
— Я работал маркшейдером.
Работа была трудной, мы не
знали ни компьютеров, ни
другой техники. Были только
арифмометр, логарифмиче-
ская линейка, циркуль и таб-
лицы. Всё делали сами. Когда я
посмотрел, как сейчас

трудятся маркшейдеры в ка-
рьере, порадовался за них.
Небо и земля по сравнению с
тем, как много лет назад рабо-
тали мы, — рассказывает Ни-
колай Фёдорович Давыдов,
отдавший более 30 лет Лебе-
динскому ГОКу.

Поддержка
и забота
Компания «Металлоинвест»
очень бережно относится к ве-
теранам и ко всем бывшим ра-
ботникам предприятия, всегда
откликается на их просьбы.
Ветераны и пенсионеры Лебе-
динского ГОКа получают
ежемесячную выплату от ком-
пании, все ветераны Великой
Отечественной при необходи-
мости обеспечиваются инва-
лидными колясками, тономет-
рами и всем необходимым,
чтобы комфортно себя чув-
ствовать, труженики тыла и
участники войны застрахова-
ны и пользуются услугами
медцентра ЛебГОК-Здоровье.
— Мне очень радостно созна-
вать, что 31 год проработал в
системе комбината КМАруда и
Лебединского ГОКа. Я уже
давно на пенсии, но и сегодня
чувствую большую поддержку
со стороны комбината, — по-
делился с нами Николай Фёдо-
рович Давыдов.
Такого же мнения придержи-
вается и бывший работник го-
стиничного комплекса «Лебе-
ди» Валентина Ивановна
Калашникова:
— Когда я обращаюсь за помо-
щью, её всегда оказывают.
К примеру, недавно мне сдела-
ли операцию на глазах, за что
большое спасибо родному
предприятию!

Наталья Хаустова
Фото Александр Белашова

Старейшие работники Лебединского ГОКа вспоминали, как тяжело далась им первая богатая руда.

БЛАГОЕ ДЕЛО

Объединение ветеранов-
моряков существует в
Шебекино уже 42 года.

Инициатором его создания
стал ветеран Великой Отече-
ственной войны Василий Ма-
рьин. С момента создания
участники клуба активно за-
нимаются военно-патриотиче-
ским воспитанием молодёжи.
Только за последние 15 лет на
занятиях в клубе «Альбатрос»
побывало более 300 воспитан-
ников, из которых 37 стали
офицерами Вооружённых сил
России, а 17 — Военно-морско-
го флота.
Также шебекинская организа-
ция ветеранов ВМФ славится
своим уникальным музеем,
где участниками клуба собра-
ны не только многочисленные

фотодокументы, но и настоя-
щие экспонаты с различных
кораблей, как, например,
якорь весом в полтонны.
За 10 лет функционирования
музея его посетило около 16

тысяч человек, в том числе де-
путаты Государственной Думы
РФ, члены Совета Федерации,
а также делегации из Италии и
Германии.
— Подобные ветеранские

организации являются неким
локомотивом и ориентиром во
всей военно-патриотической
работе в нашей области, в том
числе и для 99 ВПК и более 800
кадетских классов различной
направленности. Поэтому
неслучайно уже третий год
подряд Белгородская область
претендует на звание лучшей
по уровню подготовки к при-
зыву в Вооружённые силы РФ,
— отметил Алексей Мирош-
ник, помощник депутата Гос-
думы РФ Андрея Скоча.
Но прославился клуб не только
морскими делами, но и твор-
ческими, благодаря выступле-
ниям хора. Песни «Альбатро-
са» звучат не только в Белго-
родской области, концерты
коллектива с успехом прошли
в Москве, Смоленске, Ростове-
на-Дону, а также городе мор-
ской славы Севастополе и
на Донбассе. В ближайших

планах — выступление хора
в Санкт-Петербурге. Теперь
песни хора зазвучат по-ново-
му: «Альбатрос» получил
новое музыкальное оборудо-
вание от фонда «Поколение»
Андрея Скоча.
— Личный состав клуба посто-
янно пополняется, появляются
новые «бойцы», новые голоса
в хоре. Каждый из них — уни-
кален, ведь, кроме вокальных
данных, они пишут стихи и
музыку, то есть мы исполняем
песни и наших авторов. Новое
музыкальное оборудование
позволит нам выступать перед
ещё большими аудиториями и
достойно представлять Шебе-
кино и Белгородскую область
далеко за их пределами, —
уверен руководитель клуба
ветеранов военно-морского
флота «Альбатрос», капитан
I ранга в запасе Иосиф Фейзер.

Бел.Ру

Песни
ветеранов

звучат и на
Белгородчине,

и за её
пределами.

«Альбатрос» споёт по-новому
Шебекинский клуб ветеранов военно-морского флота «Альбатрос» получил новое музыкальное
оборудование от фонда «Поколение» депутата Госдумы Андрея Скоча.
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БЛАГОУСТРОЙСТВО

Начался ямочный
ремонт
С начала марта губкинские
коммунальщики приступили
к работам.

Ч уть сошёл снег, «Автодор» начал в Губкине
ямочный ремонт. Управление жилищно-ком-
мунального комплекса и систем жизнеобес-

печения сообщает, что это муниципальное пред-
приятие уже с начала марта приступило к работам.
Латать наши дороги будут с применением горячей
асфальтобетонной смеси.
В настоящее время на территории города работает
восемь бригад по 8-10 человек в каждой. Все уком-
плектованы необходимыми механизмами (прицеп-
станции компрессорные, виброплиты, виброуплот-
нители). Уже выполнен ямочный ремонт на площа-
ди более 2300 квадратных метров, в том числе
1800 — по центральным улицам города. Дорожные
строители приведут в порядок следующие улицы:
Революционную, Железнодорожную, Раевского, Ла-
зарева, Советскую, Школьную, Дзержинского, Про-
летарскую, Скворцова, Победы, Мира и другие.
В том числе путепровод и 500 квадратных метров
дорог на трассах «Короча-Губкин-Горшечное» и
«Лукьяновка-Тим», информирует препресссс-с-служба ад-лужба ад-
минисминистрации Гтрации Губкинскубкинскогого го гороородскдскогого окро округа.уга.

На дороги можно
пожаловаться
Интерактивная карта «убитых» дорог запущена в
России.
Новый проект, который охватит все регионы стра-
ны, включая Белгородскую область, запускает Об-
щероссийский народный фронт.
Проект «Дорожная инспекция ОНФ/ Карта «уби-
тых» дорог» направлен на усиление работы по
улучшению качества дорог и обеспечению участия
граждан в формировании дорожной политики.
С помощью интерактивных инструментов каждый
неравнодушный житель сможет принять участие в
решении проблем с дорогами в своём городе.
Интерактивная карта «убитых» дорог представлена
на специальном сайте. Здесь можно самостоятель-
но отмечать участки дорог плохого качества, а
также проголосовать за дороги, которые в первую
очередь нуждаются в ремонте. На основе этих дан-
ных будут составлены рейтинги.
Активисты направят их администрациям регионов
для внесения в планы по ремонту на 2017 и 2018
годы. Ответы на запросы, связанные с планами на
ремонтные работы, будут также представлены на
портале.
Жители регионов, став свидетелями нарушений
технологии при проведении ремонта дорог, смогут
сразу же сообщить об этом, повлияв на качество
дорожного полотна ещё на стадии ремонта.

БеБел.Рул.Ру

ЦИФРА

240
дополнительных поездов дальнего сле-
дования запускает РЖД на майские
праздники и летние месяцы. Пойдут
они по наиболее востребованным на-
правлениям и свяжут между собой не
только российские города, но и отпра-
вятся в Минск, Брест и Таллин.

КРУПНЫЙ ПЛАН

Всех краше
наша Маша!
Корону победительницы конкурса «Мисс
Россия» может получить 19-летняя уроженка
Губкина. Поддержим землячку!

З
накомьтесь: Мария
Морозова, 19 лет. Ро-
дилась и выросла в
городе горняков.
Здесь с Лебединским

ГОКом связана трудовая био-
графия родителей, здесь с зо-
лотой медалью окончила
школу, здесь впервые вышла
на подиум: модельную карье-
ру Маша начала пять лет
назад, а два года спустя бли-
стала уже на международном
конкурсе The international top
model of Russia, где получила
Гран-при. Сейчас умница и
красавица участвует в съёмках
и показах в столице. Но глав-
ное в её жизни — учёба. Маша
— второкурсница МГИМО:
стать журналистом–междуна-
родником она мечтала с дет-
ства. Кроме того, увлекается
живописью (она с отличием
окончила художественную
школу), изучает иностранные
языки (в совершенстве знает
английский и испанский, сей-
час успешно осваивает порту-
гальский), занимается спор-
том. А ещё девушка уверена:
смысл жизни — помогать тем,
кто нуждается. Мария — донор
и волонтёр. Вместе с другими
добровольцами шефствует над
сиротами в подшефном МИД
детском доме.
— Ощущение того, что я могу
быть полезной и нужной
людям — для меня высшая на-
града. Именно в помощи дру-
гим вижу смысл жизни.

Уверена: долг каждого челове-
ка оказать любую, даже мини-
мальную помощь нуждаю-
щимся. Мы не можем помочь
всем, но каждый может по-
мочь кому-то. Капля добра,
внимания и заботы лучше, чем
безразличие и эгоизм. Для
меня победа в конкурсе «Мисс
Россия» — это возможность
сделать мир лучше, — поясни-
ла героиня рассказа.
Пожелаем Маше победы и
будем за неё болеть. Скоро
начнётся голосование в соцсе-
тях, и Марии будет необходи-
ма наша поддержка. Интерес-
но, что на мировых конкурсах
красоты чаще побеждают брю-
нетки, в «Мисс России» много
лет подряд корона достаётся
русоволосым и голубоглазым.

СПРАВКА
Ежегодный конкурс «Мисс
Россия» проходит при под-
держке министерства культу-
ры РФ. К участницам предъяв-
ляют строгие требования: от-
сутствие вредных привычек,
татуировок, компрометирую-
щих фото или видео. Органи-
заторы подчёркивают, что об-
ладательница короны должна
стать «символом новой,
успешной, красивой, интел-
лектуальной и развивающейся
России». Жюри оценит ум и
эрудицию финалисток. Им
предстоит сыграть в «Что? Где?
Когда?» и продемонстрировать
финансовую грамотность.

Ульяна Савельева
Фото из личного

архива М. Морозовой

Умница, красавица, спортсменка и краса Белогорья — всё это
удивительная Мария Морозова.

РЕЙТИНГ

В тройке лучших
Итоги работы прошлого года позволили
белгородским полицейским стать третьими
среди своих коллег из других субъектов РФ.

В2016 году количество
криминальных проявле-
ний в регионе снизи-

лось. Было зарегистрировано
13 715 преступлений. Это на
13% меньше уровня 2015 года.
В регионе сократилось количе-
ство тяжких и особо тяжких
преступлений. Преступлений

против личности стало мень-
ше на 20%. По коэффициенту
криминальной поражённости
наш регион остаётся одним из
самых благоприятных субъек-
тов Российской Федерации.
Сократился уровень подрост-
ковой преступности, в том
числе групповой.

КОНКУРС

Юные жители Белгородской
области в возрасте от 7 до 16
лет стали участниками фе-
стиваля «Письмо солдату».
Всего на конкурс отправлено
почти 900 работ школьников.
Белгородская область пред-
ставлена 177 письмами и ри-
сунками.
По словам инициатора фести-
валя детских писем-эссе
«Письмо солдату» — уполно-
моченного по правам ребёнка
Анны Кузнецовой, он

организован для того, чтобы
вспомнить страницы истории,
сохранить память о солдатах
минувших войн и поддержать
молодых ребят, которые се-
годня несут нелёгкую службу
по защите Отечества.
Участникам фестиваля необ-
ходимо было написать письмо
солдату любой эпохи, свои
размышления об истории
страны, о подвигах отцов и
дедов, о войне и мире, о со-
временной истории, военных

конфликтах, о том, что значит
для них защита Отечества.
Авторам лучших работ будут
вручены памятные подарки,
а их письма — переданы ны-
нешним солдатам в воинских
частях. Также по итогам акции
организаторами планируется
издать брошюру.
Письма детей из Белгородской
области и Белгорода уже опуб-
ликованы на официальном
сайте фестиваля.

Бел.Ру

В РЕГИОНЕ

Наклейки
для
новичков
Новым постановлением
правительства России
введён ряд серьёзных
ограничений для
начинающих водителей.

С вязаны они с возможно-
стью буксировки других
транспортных средств, пе-

ревозкой крупногабаритных, тя-
желовесных и опасных грузов и
пассажиров на мотоциклах. Если
водительский стаж составляет
менее двух лет, автовладелец
обязан наклеить на машину опо-
знавательный знак «Начинающий
водитель». При отсутствии такой
отметки предусмотрен запрет на
эксплуатацию авто, позволяющий
реализовать механизм админи-
стративной ответственности за
это нарушение.

Быстро,
удобно,
современно!
Перечень электронных
услуг Росреестра для
жителей нашей области
пополнился четырьмя
видами сведений.

С тали доступны данные о
правах лиц на объекты
недвижимости, содержании

правоустанавливающих докумен-
тов, переходе прав на недвижи-
мость и кадастровом плане тер-
ритории. Запросить их можно на
сайте Росреестра. Сведения
предоставляются платно в тече-
ние трёх дней. Правом запроса
общедоступных сведений можно
воспользоваться и в электронном
виде, и при личном обращении в
офис Росреестра или МФЦ. До-
ступны и выписки из ЕГРН об ос-
новных характеристиках и заре-
гистрированных правах на объ-
ект недвижимости, о кадастровой
стоимости и т.д.

Помощь
молодым
мамам
На обсуждение в Госдуму
вынесен законопроект,
предлагающий
перевести на бюджет
студенток-платников,
родивших ребенка.

З аконопроект дополняет
список лиц, имеющих право
перевода с платного отде-

ления на бесплатное, одним
пунктом: «женщины, родившие
ребенка в период обучения».
Пока подать заявление о перево-
де на бюджет могут студенты,
два семестра подряд отучившие-
ся без троек и некоторые льгот-
ные категории учащихся, к при-
меру, дети-сироты.

gubkin.citygubkin.city
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!

РЕКЛАМА В ГАЗЕТЕ 
«РАБОЧАЯ ТРИБУНА» 

и «ЭЛЕКТРОСТАЛЬ» 
8-920-200-61-81

СОБОЛЕЗНУЕМ

РАБОТА

ПРОДАМ

>>>  Чистка ковров 
и мягкой мебели. 
8-910-741-00-11                        32  4-12

>>>  Ремонт компьютеров 
на дому и через интернет.  
М-н Восточный, 18, офис 12. 
8-910-222-43-41.          26-Г  5-5

УСЛУГИ

РЕМОНТ

>>>  Ремонт бытовой техники. 
Олимпийский, 7. 
8 (4725) 42-41-00          27-Г  7-7

>>>  Профессиональный 
ремонт телевизоров, 
мониторов любой сложности. 
Олимпийский, 7. 
8 (4725) 42-41-00             27-Г  7-7

>>>  Картофель на семена 
в с. Незнамово Староосколь-
ского района.
8-920-566-05-45           38  2-10

>>>  Парку «Чудо-Юдо-Град» 
на сезонную работу требуются: 
электрослесари, дворники, 
операторы аттракционов. 
Можно по совместительству.  
8-952-424-97-29          31-Г  2-2 

 Реклама. ООО «Ваш ломбард «Серебряный Соболь». Товар сертифицирован.

Реклама. 

Администрация, профком, 
коллектив управления 
железнодорожного транс-
порта глубоко скорбят в 
связи со смертью бывшего 
работника Андрея 
Олеговича Иващенко и 
выражают искренние со-
болезнования родным.

Администрация, профком, 
коллектив дирекции по 
информационным техно-
логиям выражают искрен-
ние соболезнования Иго-
рю Ивановичу Лепихову 
по поводу смерти отца.

АФИША

ОБЪЯВЛЕНИЯ

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Реклама. АО «Лебединский ГОК»

ПРОДАМ
>>>  ПРОДАЁТСЯ ОФИСНОЕ ПОМЕЩЕНИЕ 
(обособленный этаж) площадью 940,8 кв. м 
по адресу: г. Губкин, улица Мира, дом 20. 
Телефон: (47241) 9-52-31, (47241) 9-46-38.                                         
Управление имущества                         

>>>  Администрация, профком, коллектив обо-
гатительной фабрики поздравляют с юбилеями 
Елену Всеволодовну САВАЙТАН, 
Андрея Александровича ХМЕЛЕВСКОГО, 
Ольгу Викторовну ЛЕБЕДЕВУ, 
Николая Николаевича ТАРАНУХУ!
Интересных дел, надёжной дружбы,
Бодрости, здоровья, крепких сил!
Чтобы всё, что в жизни этой нужно,
Каждый день с собою приносил!

>>>  Администрация, профком, коллектив 
буровзрывного управления поздравляют 
с юбилеем Ивана Яковлевича ЕЛФИМОВА! 
Пусть эта замечательная дата 
В душе оставит светлый добрый след.
Желаем мы всего, чем жизнь богата:
Здоровья, счастья, мира, долгих лет!

>>>  Администрация, профком, коллектив 
дирекции по информационным технологиям 
поздравляют с юбилеем 
Наталью Васильевну БАКЕЕВУ!
Не счесть сегодня пожеланий:
Удачи, счастья, доброты,
Всех исполнения желаний,
Тепла, любви и красоты!

>>>  Администрация, профком, коллектив энер-
гетического центра поздравляют с юбилеем 
Галину Александровну БАГРОВУ! 
Желаем, чтобы в жизни счастье было, 
Удача верным спутником была, 
И чтоб на жизненной дороге 
Больше было солнца, мира и добра!

Управление Федеральной службы судебных приставов по Белгородской области информиру-
ет о НЕОБХОДИМОСТИ ПОГАШЕНИЯ ЗАДОЛЖЕННОСТИ. Проверить наличие долгов можно на 
официальном сайте  www.r31.fssp.ru  с помощью раздела «Банк данных исполнительных произ-
водств» либо приложения для мобильных телефонов «ФСПП». Напоминаем, что при наличии 
задолженности могут быть применены меры принудительного исполнения, в том числе — ограни-
чение права выезда за пределы Российской  Федерации.   

Двуокись 
серы

Место 
замера

на границе
санитарно-
защитной 

зоны

0,37

ЭКОЛОГИЯ

на границе санитарно-защитной зоны

АО «Лебединский ГОК» 

в период с 13.02.2017 по 22.02.2017

* — ПДК — предельно-допустимая концентрация веществ, не оказы-
вающая влияния на здоровье человека или его потомство. Норматив, 
утверждённый для РФ.

Управление экологического контроля и
охраны окружающей среды

Радиационный фон на границе санитарно-защитной зоны 
составил 0,10-0,12 мкЗ в/ч.

Единицы 
измерения

Пыль Двуокись 
азота

% от ПДК* 24,56 17,24

Результаты контроля 
качества
атмосферного воздуха
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1 АПРЕЛЯ — ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ СМЕХА

Шутки в сторону!
Учёные говорят, что минута смеха продлевает жизнь на 17 минут. Шутка — хороший
стимулятор хохота. А эти первоапрельские «утки» уже считаются классикой розыгрыша.

От шикарной шапки к шикарной шевелюре. Жучок ушёл, тепло пришло: спагетти зреют хорошо. Решение перенести башню сочли безбашенным.

Пингвин больше не робкий и не прячется в утёсах: он готовится к полёту!

Ш
есть десятков
лет назад журна-
листы бритин-
ского Би-би-си в
прямом смысле

навешали лапши на уши. В пер-
вый апрельский день они дали
в эфире сюжет, в котором дик-
тор без тени иронии сообщил,
что из-за аномально тёплой
зимы на швейцарских планта-
циях выдался небывалый уро-
жай спагетти. Обилию мака-
ронных способствовало и то об-
стоятельство, что насекомое-
вредитель, ранее наносящее
урон, на радость фермерам
сменило место проживания.
Если вы думаете, что народ с
ходу раскусил подвох, то оши-
баетесь: легенда гласит, что пе-
редачу посмотрело более семи
миллионов человек, а несколь-
ко тысяч из них дозвонились в
офис телекомпании, чтобы
узнать рецепт разведения спа-
гетти в частных хозяйствах.

А ты не лётчик..
Таже Би-би-си 1 апреля 2008
года объявила, что их съёмоч-
ная группа фильма «Чудеса эво-
люции» случайно запечатлела
пингвинов Адели, парящих в
воздухе над Антарктикой. Веду-
щий объяснял, что вместо того,
чтобы коротать северные зимы,
тесно прижавшись друг к другу,
эти пингвины пролетают

тысячи миль до Южной Амери-
ки, где «зимуют, купаясь под
тропическим солнцем».

Мишка для
«кучерявых»
В 1980 году журнала Soldier со-
общил, что шлемы из медве-
жьей шкуры, которые носят ир-
ландские гвардейцы, охраняю-
щие Букингемский дворец —
резиденцию королевы Англии,
нуждаются в регулярной стриж-
ке. В заметке растолковыва-
лось, что медвежья кожа даже
после смерти животного сохра-
няет оригинальный гормон, от-
вечающий за рост шерсти. Учё-
ные планируют, что это откры-
тие поможет в решении про-
блемы облысения. Примеча-
тельно, что газета London Daily
Express, которая перепечатала
статью как реальную историю.

Бьют часы
на старой башне
А эти два розыгрыша касались
достопремечательностей сто-
лиц соседствующих государств.
Так, 1 апреля 1980 году Би-би-
си сообщила о том, что механи-
ческие часы Биг-Бэн заменят на
электронные, так, мол, совре-
меннее. В ответ посыпались
протестующие звонки, а неко-
торые джентельмены были го-
товы выкупить части

механического Биг-Бэна. Про-
шло шесть лет, и парижская га-
зета Le Parisien потрясла чита-
телей сообщением о том, что
правительство приняло реше-
ние о демонтаже Эйфелевой
башни. Башня должна была
быть перевезена в строившийся
Диснейленд на востоке Парижа
и там собрана заново.

Клон-гигант
Заокеанские СМИ авдали сенса-
цию: учёным удалось клониро-
вать настоящего динозарва, как
овечку Долли! Молекула ДНК
тираннозавра добыта из скеле-
та доисторического ящера, най-
денного в штате Монтана. Ме-
стонахождение «чудовища из
пробирки» тщательно скрыва-
ется властями. Но из достовер-
но известно, что на программу
выведения тираннозавров вла-
сти США выделили $2 млрд. Это
сообщение вызвало шквал
негодования по всему миру. В
индийском Дели жители даже
устраивали пикеты протеста
возле посольства США, требуя
прислать им одного из выве-
денных тираннозавров, так как
считали Индию ореолом обита-
ния этих животных — то есть
требовали вернуть «зверушку»
на историческую родину.

Ирина Жукова
По материалам

business-gazeta.ru

Английские джентльмены верят лишь Биг-Бену. Парк юрского периода готовы разбить на разных континентах.
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